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1. Общпе положения
1.1. НаСТОЯЩее Положение об организации работы логопедического пункта
ГБОУ СОШ J\b 538 Кировского района Санкт-Петербурга (далее Положение)
определяет порядок организации деятельности логопедического пункта и

разработано в соответствии с:
- Федеральным законом <Об образовании в РФ> от 29 декабря 2012г. J\b 273-ФЗ;
- ИнСтрУктивным письмом Министерства образования РФ от 14.12.2000 N9 2
"Об организации работы логопедического пункта образовательного учреждения".- ФедералЬным законом <Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации)) от 24.0] .98г. J\Ъ l 24-ФЗ;
- Инструктивным письмом Министерства общего и профессионzlJIьного
образования Российской Федерации от 22.01.98г. Ns20-58_07 ин. 20- 4 (об
учителях - логопедах и педагогах - психологах учреждений образования>;
- РаСПОРЯЖеНИе Минпросвещения России от 0б.08.2020 N Р-75 (Об утверждении
ПРИМеРНОГО Положения об оказании логопедической помощи в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность);
1.2. Логопедическiш служба является необходимым компонентом системы
общешкольного образования, обеспечивающим р€ввитие личностного,
интеллектуального и профессионального потенциаJIа общества. Важнейшим
условием эффективности работы логопедической службы школы является
правильное понимание логопедом и педагогическими работниками сущности их
профессионiLльного взаимодействия в единой системе образования и воспитания,
взаимодополняемость позиций логопеда и педагога в подходе к обучающемуся.
1.3. Логопедическая служба осуществляет свою деятельность в тесном контакте с
родителями, обеспечивая необходимый уровень их осведомлённости о задачах и
специфике логопедической коррекционной работы по преодолению
неуспеваемости, обусловленной речевыми нарушениями.
1.4. основная цель организации логопедпческого пункта оказание
логопедическоЙ помощи обучающимся, имеющим различные нарушения устной и
письменной речи (первичного характера), в ходе освоения ими
общеобразовательных программ.
1.5. Основные задачи логопедического пункта:
- своевременная лифференциiL,Iьная диагностика нарушений устной и письменной
речи обучающихся;
- максимilльно возможная коррекция нарушений в рtlзвитии устной и письменной
речи обучающихся;
- развитие у обучающихся произвольного внимания к звуковой стороне речи;
- своевременное предупреждение и преодоление трудностей, обусловленных
первичными нарушениями речи, в Процессе освоения обучающимися
общеобразовательных программ;
- максимtlльн€UI активизаЦия познаВательной деятельности обучающихся;
- распроСтранение логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных
представителей) обучаюrц ихся'
- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с
возможностями, потребностями и интересами обучающегося;
- воспитание стремления обучающихся преодолевать недостатки речи, сохранять
эмоционilJIьное благополучие в своей адаптивной среде;



1.6. Приоритетные
обучающихся:

направления логопедического сопровождения

- формиРOвание и совершенствование функционzLльных пред1rосылок речевой
деятельности; развитие процессов, составляющих психологический базис речи(память, внимание, мышлеНие, сенсорные процессы)
- уточнение и формирование артикуляционных укJIадов и позиций, необходимых
для нормативной, общепринятой реализации звуков, свойственной фонетической
системе родного языка;
- постановка правильного произношения ненормативно произносимых или
отсутствующих звуков речи, их дальнейшая поэтапная автоматизация с
последующей дифберенциацией по признаку акустико-артикуляторного сходства;
- развитие фонематического восприятия;
- практическое усвоение детьми лексических и грамматических норм русского
языка, совершенствование навыков звукового анаJIиза, рiввитие связной речи;- рiввитие общей, артикуляционной и мелкой моторики; коррекция нарушенного
речевого дыхания.
- формирование и совершенствование графических навыков, а также развитиепроцессов, лежащих в основе письменной речи (зрительного восприя-гия и памяти,
слухоречевого восприятия И памяти, кинестетических ощущений и
пространственных представлений) ;

- лифференциация букв по оптическому и кинетическому сходству.

2. Организация работы учителя-логопеда в условиях логопедического пункта.

2.1. В часы консультаций учитель-логопед проводит рабоry:- по уточнению установленного логопедического заключения, более тщательно
обследуя речь детей;
- даёт рекомендации обучающимся и их родителям по коррекции фонетического
лефекта;
- проводит консультации с родителями и учителями по определению тяжести
речевого дефекта;
- оформляет необходимую документацию.
2,2, В логопедический пункт зачисляются обучающиеся образовательной
организации, имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи:
- общее недорtlзвитие речи разной степени выраженности;

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи;
- фонематическое недоразвитие речи; заикание;
- недостатки произношения - фонетический дефект;
- дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов
речевого аппарата (дизартрия, ринолалия);
- нарушения чтения И письма, обусловленные общим недорilзвитием речи,
фонетико-фонематическим, фонематическим недорiввитием.
2.3. В первую очередь в логопедический пункт зачисляются обучающиеся,
имеющие нарушения в рtввитии устной и письменной речи, препятствующие их
успешному освоению общеобразовательных программ.
2,4. Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе
логопедического обследования речи обучающихся, которое проводится с l по 15
сентября и с 15 по 30 мая. обследованные обучающиеся, имеющие нарушения в



развитии устной
(Прuлоэюенuю l).

и письменной речи, регистрируются по форме согласно

2.5. Зачисление в логопедический пункт обучаюrцихся из числа обследованных и
зарегистрированных производится в течение всего учебного года.
2.6. Предельная наполняемость логопедического пункта не более 25 человек.
2.7. На каждого обучающегося, зачисленного в логопедический пункт, учитель-
логопеД заполняеТречевуЮ карту по форме согласно (Прuлоэtсенuю 2).
2.8. Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в течение всего
учебного года после устранения у них нарушений в рiввитии устной и письменнорf
речи.
2.9. Занятия с обучающимися проводятся как индивидуiUIьно, так и в группе.
основной формой являются групповые занятия. Предельная наполняемость групп
устанавливается в зависимости от характера нарушения в рilзвитии устной и
письменной речи обучающего.Учитель-логопед может производLlть
перераспределение обучающихся по группам.
2.10. Занятия с обучающимися в логопедическом пункте, проводятся во
внеурочное время с учетом режима работы обцеобразовательного учреждения.
Коррекция произношения у обучающихся первых кJIассов с фоЙеiическими
дефектами, не влияющими на успеваемость, в виде исклк)чения. может
осуществляться во время уроков (кроме уроков русского языка и математики). I1o
согласованию с администрацией оУ и учителями кJIассов учитель-логопед может
брать обучающихся с некоторых уроков в соответствии с Письмом
Минобразования России от 20 июня 2002г. Ns29l2lg4-6 .

2.11. Ученики, не посещающие группы продлённого дня, приходят на занятия из
дома. УченикоВ, которые посещают группы продлённо.о дп", воспитатели I'П!
направляют на логопедические занятия с любого режимного момента в
соответствии с расписанием логопедических занятий. Воспитатели групп
продлённого дня не вправе задерживать ребёнка или не пускать его на занятия к
логопеду.
2.12. Периодичность занятий определяется тяжестью нарушения речевого
развития.
Групповые занятия проводятся:
- с обучающимися, имеющими общее недорiввитие речи, нарушения письма и
чтения, обусловленные онр - не менее 3 раз в неделю;
- с обучающимисЯ, имеюЩими фонетико-фонематическое или фонематическое
недорuввитие речи, нарушения чтения и письма, обусловленные ФФН или
фонематическим недорчввитием речи, - не менее 2-3 раз в неделю;
- с обучаЮщимися, имеющими фонетический дефект, менее 1-2 раз в неделю;
- с заикающимися обучающимися - не менее 3 раз в неделю.
2.]3. Индивидуilльные занятия проводятся не менее трех раз в неделю с
обучающИмися, имеющиМи общее недоразвитие речи второго уровня, дефекты
речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого
аппарата (дизартрия, ринолшrия). По мере формирования произносительных
навыков у этих обучающихся занятия с ними проводятся в группе. При этом
занятия с укiванными обучающимися не могут проводиться в одной группе с
заикающимися обучающимися и обучающимися с недостатками произношения
отдельных звуков.



2.14. Продолжительность группового логопедического занятия составляет 40
минут, продолжительность индивидуального логопедического занятия - 20 минут.
2.15. В специilльных (коррекционных) классах для детей с Уо продолжительность
групповыхзанятий 15 -25 минут, индивидуаJIьных- 15 минут.
2.16. Между групповыми занятиями допускаются перемены в 10_15 минут, между
индивидуальными занятиями -5-10 минут. Время rrеремен входит в рабочее время
учителя-логопеда и может быть использовано для проверки письменных работ
учащихся или для подготовки к следующему занятию.
2.17- Темы Iрупповых и индивидуаJтьных занятий с обучающимися и учет их
посещаемости отражаются в жypHiL,Ie логопедических занятий.
2.18. В случае необходимости уточнения диагноза обучающиеся с нарушениями
речи с согласия родителей (законных представителей) направляются учителем-
логопедом на психолого-медико-педагогическую комиссию.
2.19. ответственность за обязательное посещение обучающимися занятий в
логопедическом пункте несут учитель-логопед.
2.20.Учитель-логопед оказывает консультативную rrомощь учителям
образовательноЙ организации и родителям (законным представителям)
обучающихся В определении причин неуспеваемости и дает рекомендации по их
преодолению. Учитель-логопед несет ответственность за организацию и
своевременное выявление обучающихся с первичной речевой патологией.
комплектование групп.

3. Учитель-логопед обязан:

3.1 Обследовать обучающихся, оlrределять структуру и степень выраженности
речевой патологию
3.2.Комплектовать группы с учетом структуры речевого дефекта.
з.3, Проводить |рупповые и индивидуальные занятия, направленные на
максимilJIьно полнУю коррекцию нарУшенных речевых фУ"*ции.
3.4.Осуrцествляеть систематическую связь с учителями,
обучающимися, посещающими логопедические занятия.

работающими с

3.5.Консультируеть учителей и родителей (лиц, их заменяющих) по узко-
профессионtlльным вопросам.
3.6.Вести необходимую документацию (Приложение 3).
3.7. Участвовать в работе педагогических советов, в проведении родительских
собраний.
3.8. Предоставлять директору оу ежегодный отчет о количестве обучающихся,
имеющих нарушения В рilзвитии устной И письменной речи, в
общеобразовательном учреждении и результатах обучения в логопедическом
пункте.
3.9. Способствовать формированию общей культуры личности.
3.10. Соблюдать права и свободы учащихся, содержащиеся в Законе РФ (Об
образовании>>, Конвенции о правах ребенка.
3. 1 1. Систематически повышать свою профессионzrльную квалификацию.
з.l2. ВыполнятЬ правила и нормы охраны труда, ,е*rrr*" безопасности и
противопожарной защиты.
3.13. обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в период образовательного
времени.



3. l4. В каникулярное
- выявляет учащихся,

время учитель-логопед:
нуждающихся в логопедической помощи;

- участвует в работе методических объединений учителей-логопедов;
- участвует в семинарах, практических конференциях р.lзличного уровня;- проводит профилактическую работу по предупреждению различных речевыхнарушений;
- ведет пропаганду логопедических знаний среди работников образования и
родителей;
- оформляет необходимую документацию;
- готовиТ дидактический и наглядный материtlJI для занятий.

4. Учитель - логопед имеет право:

4,1, Повышать свой профессиональный уровень в порядке, установленном
законодательством.
4,2, Самостоятельно выбирать формы и методы работы, исходя из общего плана
работы школы и педагогической целесообразности.
4.3. Участвовать в управлении школой в порядке, установленном Уставом школы:
участвовать в работе педсовета школы.
4.4. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его
рабоry. !авать по ним объяснения.
4,5, Защищать свои интересы самостоятельно или через представителя в случае
дисциплинарного или административного расследования, связанного с
нарушением педагогом норм профессиональной этики.4.6. Аттестоваться на добровольной основе на соответсТВующую
квалификационную категорию и получать ее в случае успешного прохождения
аттестации.
4,7, Щавать обучающимся во время занятий и перемен распоряжения, относящиесяк организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать обучающихся к
дисциплинарной ответственности в случае и порядке, установленных Уставом оу.

5. Ответственность учителя-логопеда.
5,1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин
устава и Правил внутреннего трудового распорядка, иных локitльных нормативных
актов, законных распоряжений администрации школы, должностных обязанностей.
установленных настоящей инструкцией, учитель-логопед несет дисциплинарную
ответственность в порядке, установленном трудовым законодательством.
5,2, За применение, в том числе неоднократное, методов воспитания, связанных с
физическим насилием над личностью обучающегося, совершение иного
аморitльного поступка учитель-логопед может быть освобожден от занимаемой
ДОЛЖНОСТИ В СООТВеТсТвии с трудовым законодательством и законом рФ (об
образовании>>. Увольнение за данный просryпок не является мерой
дисциплинарной ответственности.
5,3, За причинение оу или участникам образовательного процесса ущерба в связис исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей учитель-логопед несет материrlJIьную ответственность в порядке и пределах9 установленныхтрудовым и гражданским законодательством.



б. Профессиональные контакты учителя-логопеда

6,1 Учителю-логопеду следует вести работу в тесном контакте с учителями,психологом и воспитателями групп продленного дня, которые на уроках, при
подготовке домашних заданий, в быry могут способствовать закреIIлению речевыхнавыков, приобретаемых обучающимися в процессе логопедических занятийконтакт логопеда с учителями может осуществляться на всех этапах
логопедической работы, начиная с первичного обследования, о результатахкоторого учителю- логопеду рекомендуется поставить в известность учителя и
воспитателя Гп! данного класса, и кончая выпуском обучающегося.
6,2, При завершении логопедических занятий с обучающимся учитель-логопединформирует учителя и воспитателя Гп! о приемах доведения достигнутых
навыков до полной автоматизации в условиях класса и во внеурочное время.
6,3, Учитель - логопед может посещать уроки русского языка, рttзвития речи,чтения и другие с целью проверки речевых возможностей обучающихся, имеющих
нарушения речи (в свободное от логопедических занятий время). В свою очередь
учителя могут периодически присутствовать на логопедических занятиях, чтобы
ПОСТОЯННО бЫТЬ В КУРСе ПРОВОДиМой работы с обучающимися данного класса.6.4. Учитель-логопед должен хорошо ориентироваться в программных
требованиях, в методах и приемах обученr" руa"*ому языку и учитывать их в
своей работе. Эффективность логопедических занятий и перенос полученных
навыков в учебную обстановку значительно повышается, если учитель-логопедиспользует дидактический материilJI в соответствии с темой программы, которая
изучается в классе.
6.5. Работа учителя-логопеда с учителями имеет различные формы:индивидуzшьные беседы, открытые заня-tия, сообщения на заседаниях

методических объединений, сравнение письменных работ на разных этапах работы.б,6, Учитель-логопед работает в тесном контакте с педагогом - психологом, так
как занятия педагога - психолога с обучающимися могут окч}зывать существеннуюпомощь в формировании психологической базы речевой деятельности
обучающихся.
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