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Положение об организации оказания логопедической помощи 
в МАОУ CОШ №43 г. Томска 

1. Общие положения. 
Настоящее положение регламентирует порядок оказания логопедической помощи 

обучающимся в МАОУ СОШ №43 г.Томска. 

Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
- Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования”; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"; 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования", (зарегистрирован 05.07.2021 № 64100), 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”; 

- Распоряжением министерства просвещения РФ от 6 августа 2020г № р-75 «Об 
утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»; 

-Распоряжением Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об 
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации"; 

- Инструктивным письмом Минобразования РФ от 14 декабря 2000 г. №2 «Об организации 
работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения». 

- Инструктивно-методическим письмом о работе учителя-логопеда при 
общеобразовательной школе (Ястребова А.В., Бессонова Т.П.), 
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- положением «Об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность», утвержденном распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 06 августа 2020 года N2P-75, 

- распоряжением департамента общего образования Томской области от 27.08.2020 
N2634-p «Об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

2. Цели и задачи. 
2.1. Логопедический пункт создается в целях оказания помощи обучающимся, 

имеющим тяжёлые и нерезко выраженные нарушения в развитии устной и письменной речи, 
познавательных процессов, сенсорных нарушений первичного характера (при повреждении 
биологических систем (отделов ЦНС, анализаторов), которые вызываются биологическими 
факторами) для полноценного усвоения ими основных общеобразовательных программ (в том 
числе адаптированных), независимо от формы получения образования и формы обучения. 

Основными задачами логопедического пункта являются: 
- раннее выявление детей группы риска (совместно со специалистами медицинского 

профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 
отклонения речевого развития; 

- организация обязательной логопедической коррекции в соответствии с выявленным 
нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 
дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или 
полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение образования в условиях образовательных организаций общего или 
специального типа, адекватного образовательным потребностям учащегося и степени 
выраженности его речевого недоразвития; 

- создание условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 
регуляторную деятельность на основе обеспечения комплексного подхода при изучении детей с 
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; координация педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной медико- 
психолого-педагогической коррекции; 

- возможность адаптации образовательной программы при изучении лингвистического 
(филологического) блока с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 
оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий детей с нарушениями речи; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 
образования и сформированности жизненной компетенции учащихся, уровня и динамики 
развития речевых процессов исходя из особенностей первичного речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 
процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно в случае тяжелых форм речевой 
патологии, а также при сочетанных нарушениях психофизического развития; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 
обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями; 

- организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по 
предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая разработку 
конкретных рекомендаций обучающимся, их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам; 



- консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации и 
содержания логопедической работы с обучающимися. 

3. Порядок оказания логопедической помощи в Организации. 
3.1. Логопедическая помощь оказывается Организацией любого типа независимо от ее 

организационно-правовой формы, а также в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ 

3.2. На логопедический пункт зачисляются обучающиеся, имеющие нарушения в развитии 
устной и письменной речи на родном языке (общее недоразвитие речи; фонетико- 
фонематическое недоразвитие; фонематическое недоразвитие; недостатки произношения - 
фонетический дефект; дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности 
речевого аппарата (дизартрия, ринолалия); нарушения чтения и письма, обусловленные общим, 
фонетико-фонематическим, фонематическим недоразвитием речи), препятствующие их 
успешному освоению общеобразовательных программ. 

3.3 Особая работа ведётся на логопункте с детьми, имеющими статус «Ребёнок с 
ограниченными возможностями здоровья1. Это, как правило, дети с тяжёлыми нарушениями 
речи, дети со сложными (комплексными) нарушениями развития. 

3.4 Количество штатных единиц учителей-логопедов определяется локальным 
нормативным актом Организации, регулирующим вопросы оказания логопедической помощи, 
исходя из: 

1) количества обучающихся, имеющих заключение психолого-медико- 
педагогической комиссии (далее - ПМПК) с рекомендациями об обучении по адаптированной 
основной образовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее — ОВЗ) из рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 5 
(6) -122 указанных обучающихся; 

2) количества обучающихся, имеющих заключение психолого-педагогического 
консилиума (далее - ППк) с рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, (проведении коррекционных занятий с учителем- 
логопедом) из рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких 
обучающихся; 

3) количества обучающихся, имеющих высокий риск возникновения нарушений 
речи, выявленный по итогам логопедической диагностики, проведенной учителем-логопедом 
Организации, из рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких 
обучающихся. 

4. Рекомендации для зачисления в логопедический пункт образовательной 
организации детей, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи. 
На логопедический пункт зачисляются дети, обучающиеся в данном 

общеобразовательном учреждении. Основанием для зачисления ребенка на логопункт служит 
наличие у него следующих дефектов: 

 
2 1 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий (пункт 16 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N2 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 
 

2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N2 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 г. 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 



4.1 Нерезко выраженные нарушения речи. 
Нерезко выраженное общее недоразвитие речи. Нарушения чтения и письма, 

обусловленные нерезко выраженным общим недоразвитием речи. 
Под указанным видом недоразвития понимается недостаточное по тем или иным 

причинам развитие лексики, грамматического строя и фонетической стороны речи. Дети 
данной категории испытывают трудности при усвоении программы начального обучения 
общеобразовательной школы вследствие недостаточной сформированности речевой функции и 
психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью. 
Характеристика группы. 

1. Нарушение фонетико-фонематического компонента речевой системы. 
1) Дефектное произношение звуков, распространяющееся на несколько групп 

оппозиционных звуков. У некоторых детей, прошедших дошкольное коррекционное обучение 
произношение звуков может быть в пределах нормы или недостаточно автоматизировано. 

2) Недостаточная сформированность фонематических процессов. Вследствие этого у 
детей данной категории наблюдается недостаточная сформированность предпосылок к 
спонтанному развитию навыков анализа и синтеза звукового состава слова; недостаточная 
сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой; некоторые трудности 
овладения письмом и чтением. 

2. Нарушение лексико-грамматического компонента речевой системы. 
1) Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 

неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в употреблении 
слов; смешения по смыслу и по акустическому свойству). 

2) Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 
синтаксические конструкции, присутствуют аграмматизмы в предложениях простых 
синтаксических конструкций. 

4.2 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), фонетический дефект 
(ФД). Нарушения чтения и письма, обусловленные недоразвитием звуковой стороны речи 
(ФФН, ФН). 

- фонетико-фонематическое недоразвития речи (ФФН). В этом случае имеет место 
недоразвитие всей звуковой стороны речи: дефекты произношения, трудности дифференциации 
оппозиционных звуков; несформированность анализа и синтеза звукового состава слова. 

- фонетический дефект (ФД). В логопедическом заключении отражается характер 
искажения звука (например, Р - велярное, увулярное; С- межзубное, боковое; Ш-Ж - нижние, 
губные и т.д.) В этом случае коррекционное воздействие ограничивается постановкой и 
автоматизацией звуков; 

Несформированность устной речи разной степени выраженности (ФД, ФФН) 
предопределяет и определенную степень нарушений чтения и письма. 

Если дефект проявляется только в недоразвитии фонематических процессов, то в этом 
случае нарушения чтения и письма обусловлены только им. 

Ошибки в письме не всегда соответствуют ошибкам в произношении. В одних случаях 
наблюдается прямая зависимость: в письме заменяется та буква, соответствующий звук которой 
дефектен в произношении; в других случаях такой прямой зависимости нет. Нередко звуки, 
правильно произносимые, записываются не соответствующей им буквой. Неправильное 
произношение одного звука может проявляться на письме множественными заменами, которые 
обусловлены тем, что дефектный звук оказывается часто по ряду признаков недостаточно 
противопоставленным другим звукам, близким по акустическим и артикуляционным 
свойствам. 

В письменных работах всех детей с фонетико-фонематическим и фонематическим 
недоразвитием, независимо от степени овладения ими соответствующим навыком, имеются 
специфические (дисграфические) ошибки на замену и смешение согласных букв, 
соответствующих оппозиционным звукам, что является следствием недостаточного усвоения 
системы признаков, необходимых для различения звуков, сходных по акустике и артикуляции. 
Ошибки на правила правописания у детей с фонетико-фонематическим или фонематическим 



недоразвитием являются более распространенными и более стойкими, чем у учащихся с 
нормальным речевым развитием. Если ученик плохо различает мягкие и твердые согласные, то 
он испытывает затруднения в усвоении правописания слов с твердыми и мягкими согласными 
перед гласными; ошибки на правописание звонких и глухих согласных в середине и в конце 
слова объясняются тем, что ребенок слабо различает и противопоставляет эти согласные даже в 
тех случаях, когда звук стоит в сильной позиции, т. е. перед гласной. 

Между нарушениями устной речи, письма и чтения у детей с ФФН существует тесная 
связь и взаимообусловленность. Несформированность представлений о звуковом составе слова 
приводит не только к специфическим нарушениям письма, но и к своеобразным нарушениям 
чтения. Нарушения чтения распространяются как на способы овладения чтением, так и на темп 
чтения, а иногда — и на понимание прочитанного. Дети с недостатками речи вместо плавного 
слогового чтения часто пользуются побуквенным, угадывающим чтением. При этом они 
делают много самых разнообразных ошибок. К числу наиболее специфических ошибок в 
чтении (как и письме) можно отнести замену одних букв другими. В основном буквы 
заменяются тогда, когда соответствующие им звуки совсем не произносятся или произносятся 
неправильно. Иногда заменяются буквы, которые обозначают и правильно произносимые 
звуки. В этом случае ошибки могут иметь неустойчивый характер: при одних обстоятельствах 
буквы заменяются, при других — читаются правильно. Наряду с буквами заменяются целые 
слоги. 

Чтение детей с ФФН характеризуется также замедленным темпом, так как они часто 
«застревают» на чтении отдельных букв, отдельных частей слова или целого слова, чтобы 
правильно соотнести букву с соответствующим звуком и осмыслить читаемое. Таким образом, 
затруднения и ошибки при чтении у детей с ФФН объясняются недостатками произношения и 
различения оппозиционных звуков, недостаточным овладением звуковым составом слова, 
неполноценностью звукового анализа и синтеза. 

4.3 Тяжелые нарушения речи. 
У учащихся, относимых к данной категории детей с тяжелыми нарушениями речи, 

выделяются следующие виды дефектов речевого развития: 
- резистентная (устойчивая) к коррекционному воздействию форма фонетико- 

фонематического недоразвития речи; 
- общее недоразвитие речи, обусловленное алалией, ринолалией, афазией, дизартрией; 
- несформированность чтения и письма, обусловленная общим недоразвитием речи; 
- различные формы дисграфии и дислексии при нормативном развитии устной речи; 
- тяжелая форма заикания. 
- недостаточная сформированность речевых средств, обусловленная задержкой 

психического развития. 
- нарушения устной и (или) письменной речи, обусловленные сложными (комплексными) 

нарушениями. 
4.3.1 Общее недоразвитие речи 
Данная группа детей является неоднородной по показателям причин нарушений и по 

соотношению тяжести нарушений отдельных сторон речи. Объединяют эту группу особенности 
лингвистического проявления дефекта (несформированность всех сторон речи), отсутствие 
первичных отклонений в развитии интеллектуальных возможностей, а также отсутствие грубых 
отклонений в развитии сенсорных систем. 

В анамнезе детей с ОНР часто выявляется внутриутробная гипоксия, резус-конфликт, 
родовые травмы, асфиксия; в раннем детстве – черепно-мозговые травмы, частые инфекции, 
хронические заболевания. Неблагоприятная речевая среда, дефицит внимания и общения еще 
больше тормозят течение речевого развития. 

У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются 
лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой и жестами, смысл 
которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко ограничен; в 
основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые обиходные 
слова. При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети не понимают значения 
многих слов и грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой структуры 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/fetal-hypoxia
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слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. 
Артикуляция нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются 
недоступными для произношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят 
зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима 
задача фонематического анализа слова. 

В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые 
предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по 
содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается 
значительное отставание качественного и количественного состава словаря от возрастной 
нормы: дети не знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. Грамматический 
строй речи не сформирован: дети неправильно употребляют падежные формы, испытывают 
трудности в согласовании частей речи, употреблении единственного и множественного числа, 
предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 уровня по-прежнему редуцируется произношение слов с 
простой и сложной слоговой структурой, стечением согласных. Звукопроизношение 
характеризуется множественными искажениями, заменами и смешениями звуков. 
Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня отличается выраженной недостаточностью; к 
звуковому анализу и синтезу дети не готовы. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют 
преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание речи 
приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных грамматических 
форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей (пространственных, 
временных, причинно-следственных отношений). Объем словарного запаса у детей с ОНР 3 
уровня значительно увеличивается: дети употребляют в речи практически все части речи (в 
большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); 
типично неточное употребление названий предметов. Дети допускают ошибки в использовании 
предлогов, согласовании частей речи, употреблении падежных окончаний и ударений. 
Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных случаях. При ОНР 3 
уровня звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, но в 
меньшей степени. 

В ходе коррекционного обучения учитель - логопед должен предусмотреть восполнение 
пробелов в формировании звукопроизношения; фонематических процессов, навыков анализа и 
синтеза звукового состава слова; обогащение словарного запаса, грамматического строя и 
связной речи. 

4.3.2 Недостаточная сформированность речевых средств, обусловленная задержкой 
психического развития. 

Снижение уровня сформированности познавательной деятельности учащихся данной 
категории отражается на развитии их речи. У обучающихся, наряду с нарушением 
звукопроизношения, отмечается бедность и неточность словарного запаса, недостаточная 
сформированность грамматического строя и связной речи, нарушены операции 
программирования и грамматического структурирования речевого высказывания. 

В письменных работах при записи, продуцировании самостоятельных письменных 
высказываний отмечаются трудности моделирования и композиционного оформления сюжета. 
Рассказ подменяется перечислением действий и событий. Учащиеся испытывают трудности в 
составлении развернутых синтаксических конструкций. В инициативных монологических 
высказываниях употребляют преимущественно короткие фразы, допускают ошибки в 
построении развернутых предложений; затрудняются в выборе нужных лексем, нарушают 
смысловую организацию высказываний, между элементами сообщения нет связи. 

Наряду с перечисленными ошибками у детей данной группы встречаются 
многочисленные ошибки дисграфического характера: 

- обозначение границ предложения; 
- ошибки на согласование и управление; 
- семантические замены ; 
- пропуски букв, слогов, их замены; 
- слитное написание предлогов, союзов; 



- пропуски предлогов. 
Также в письменных работах наблюдается большое количество орфографических ошибок, 

исправлений. 
4.3.3 К сложным (комплексным) нарушениям относится сочетание у одного ребенка 

целого ряда в различной степени выраженных нарушений, которые имеют отрицательный 
кумулятивный (накопительный) эффект. Например: при сочетании негрубых нарушений 
моторики, зрения и слуха у ребенка может иметь место выраженное недоразвитие речи. 

Своеобразие логопедической работы с детьми, имеющими сочетание различных 
нарушений, заключается в том, что коррекция нарушений речи и многих факторов их 
обуславливающих и усиливающих, осуществляется с учетом характера дополнительных 
нарушений: состояния зрения, состояния слуха, двигательных возможностей, особенностей 
способов восприятия. Для детей со сложными нарушениями развития целесообразно 
использовать индивидуальные формы работы. 

Особенно важным является учёт специфических проявлений речевого дефекта, 
определение наиболее оптимальных сроков для преодоления речевых расстройств, а также 
последовательность их устранений в зависимости от структуры дефекта. 

5. Роль учителя-логопеда в организации коррекционной работы. 
В том случае, если обучающийся с нарушением письма и чтения или 

предрасположенностью к ним не относится к обучающимся с ОВЗ, учитель-логопед 
обращается в службу психолого-педагогического сопровождения учреждения (с согласия и при 
участии родителей) и данная служба принимает решение о форме организации помощи 
ребенку. 

Если специалисты сопровождения уверены в результативности менее интенсивного 
воздействия, чем предполагает обучение по АООП 5.1, они могут предложить родителям 
ученика соответствующий вариант сопровождения школьного обучения. Динамическое 
наблюдение в этом случае призвано оценить эффективность и достаточность помощи. 

Если специалисты сопровождения считают целесообразным обучение по адаптированной 
программе, они должны информировать родителей обучающегося о необходимости 
прохождения ПМПК. После прохождения ПМПК обучающийся получает рекомендации по 
созданию условий обучения, включая вид адаптированной основной общеобразовательной 
программы. Образовательная организация осуществляет ее разработку на основе примерной 
АООП, размещенной на сайте реестра образовательных программ. 

Могут предусматриваться вариативные формы специального сопровождения 
обучающихся с нарушениями речи, чтения и письма. Варьироваться могут содержание, 
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения (ФГОС НОО 
ОВЗ). 

6. Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включая 
входное и контрольное диагностические мероприятия, продолжительностью не менее 15 
календарных дней каждое. 

Входное и контрольное диагностические мероприятия подразумевают проведение общего 
срезового обследования обучающихся, обследование обучающихся по запросу родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, 
углубленное обследование обучающихся, имеющих нарушения устной и (или) письменной 
речи и получающих логопедическую помощь с целью составления или уточнения плана 
коррекционной работы учителя-логопеда и другие варианты диагностики, уточняющие речевой 
статус обучающегося. 

В течение всего учебного года отслеживается динамика развития речи обучающихся. 
Динамическое наблюдение за развитием детей осуществляется совместно с членами ППк ОУ. 
Учитель-логопед является куратором обучающихся с ОВЗ, которым рекомендовано обучение в 
специальном (коррекционном) классе V вида. Он регулярно участвует в работе ППк ОУ и ведёт 
документацию по сопровождению детей с ОВЗ, имеющих речевые нарушения. 



По запросу педагогических работников возможна организация внеплановых 
диагностических мер в отношении обучающихся, демонстрирующих признаки нарушения 
устной и (или) письменной речи. В случае инициации внеплановых диагностических 
мероприятий педагогическим работником, им должна быть подготовлена педагогическая 
характеристика (приложение N 4 к Положению) обучающегося, демонстрирующего признаки 
нарушения устной и (или) письменной речи, и оформлено обращение к учителю-логопеду. 
После получения обращения учитель-логопед (учителя-логопеды) проводит диагностические 
мероприятия. 

7. Порядок зачисления и отчисления обучающихся на логопункт 
7.1 Списочный состав обучающихся, нуждающихся в получении логопедической 

помощи, формируется на основании результатов логопедической диагностики с учетом 
выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПК, ППк. 

7.2 Логопедическая помощь осуществляется на основании личного заявления 
родителей (законных представителей) и (или) согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (приложения N1 и N2 к Положению). 

7.3 Зачисление обучающихся на логопедические занятия может производиться в 
течение всего учебного года. 

7.4 Отчисление обучающихся с логопедических занятий осуществляется по мере 
преодоления речевых нарушений, компенсации речевых особенностей конкретного ребенка. 

7.5 Зачисление на логопедические занятия обучающихся, нуждающихся в получении 
логопедической помощи, и их отчисление осуществляется на основании распорядительного 
акта руководителя Организации. 

8. Формы проведения логопедических занятий 
В зависимости от характера и тяжести имеющихся нарушений письма и чтения 

логопедические занятия могут быть организованы по-разному. С учащимися, испытывающими 
временные трудности в освоении образовательных программ, и с учащимися, которым 
рекомендовано обучение по АООП 5.1 (или 7.1), логопедические занятия обычно проводятся во 
внеурочное время. Занятия могут быть групповыми (4-6 детей), подгрупповыми (2-3 ученика) и 
индивидуальными. Количество и периодичность групповых/подгрупповых и индивидуальных 
занятий определяется учителем-логопедом (учителями-логопедами) с учетом выраженности 
речевого нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПК, ППк. 

На групповых занятиях осуществляется профилактика (1 класс) и коррекция (2-4 класс) 
нарушений письма и чтения. Индивидуальные и подгрупповые занятия на усмотрение логопеда 
могут быть использованы для коррекции звукопроизношения, а также для преодоления таких 
речевых проблем, которые наблюдаются только у части учащихся. 

Логопедические занятия с обучающимися проводятся с учетом режима работы 
Организации. 

9. Рекомендуемая периодичность проведения логопедических занятий: 
1) для учащихся с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендацией об обучении по 

адаптированной основной образовательной программе общего образования, определяется 
выраженностью речевого нарушения и требованиями адаптированной основной 
общеобразовательной программы и составляет (в форме групповых и (или) индивидуальных 
занятий) не менее трех логопедических занятий в неделю для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи и не менее одного - двух логопедических занятий в неделю для других 
категорий обучающихся с ОВЗ; 

2) для учащихся, имеющих заключение ППК и (или) ПМПК с рекомендациями об 
оказании психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 
(проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом), определяется выраженностью 
речевого нарушения и составляет (в форме групповых и индивидуальных занятий) не менее 
двух логопедических занятий в неделю; 

3) для учащихся, имеющих риск возникновения нарушений речи, выявленных по итогам 
логопедической диагностики, определяется (в форме групповых и (или) индивидуальных 



занятий) в соответствии с программой психолого-педагогического сопровождения, 
разработанной и утвержденной Организацией. 

Групповая форма занятий даёт возможность оказывать помощь детям с нарушениями 
письма и чтения и предрасположенностью к ним в нужном объеме. Распределение рабочего 
времени логопеда только на индивидуальные занятия не может гарантировать необходимый 
охват школьников логопедической помощью. Общий объем психолого-педагогической 
помощи детям, обучающимся по АООП 5.1. – не менее 5 часов в неделю (ФГОС НОО ОВЗ), 
детям с нарушениями письма и чтения, испытывающим временные трудности в освоении 
образовательной программы, – не менее 3 часов в неделю. 

Обучение школьников с нарушениями письма и чтения по АООП 5.2. предполагает иную 
форму организации логопедической помощи. Это обучение может осуществляться по 
пролонгированной программе начального общего образования (при наличии ОНР I или II 
уровней). Школьники, осваивающие АООП 5.2., могут обучаться как в условиях инклюзивного 
обучения, так и в отдельных классах или образовательных организациях. При этом адаптация 
программы предполагает введение дополнительных дисциплин коррекционного блока: 
развития речи, произношения, логоритмики. 

Образовательная организация, определяя расписание занятий, должна учитывать, что 
согласно ФГОС НОО, обязательная часть основной образовательной программы начального 
общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного 
процесса - 20% от общего объема основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями и составляет: 

в 1 классах — групповое занятие — 30-40 мин, индивидуальное — 10-15 мин, во 2 — 4 
классах — групповое занятие — 40 мин, индивидуальное — 15 - 20 мин. 

В рабочее время учителя-логопеда включается непосредственно педагогическая работа с 
обучающими из расчета 20 часов в неделю за ставку заработной платы, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная и иная. 

10. Рекомендуемая предельная наполняемость групповых занятий: 
1) для учащихся с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендацией об обучении 

по адаптированной основной образовательной программе общего образования, не более 6 
человек; 

2) для учащихся, имеющих заключение ППк с рекомендациями об оказании 
психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, не более 6 
человек; 

3) для учащихся, имеющих риск возникновения нарушений речи, выявленный по 
итогам логопедической диагностики, предельная наполняемость группы определяется 
программой психолого-педагогического сопровождения, разработанной и утвержденной 
Организацией. 

11. Содержание коррекционной работы с обучающимися определяется учителем- 
логопедом (учителями-логопедами) на основании рекомендаций ПМПК, ППк и результатов 
логопедической диагностики. 

a. Содержание и формы деятельности учителя-логопеда (учителей-логопедов) по 
оказанию помощи детям, испытывающим трудности в освоении образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования определяются с учетом 
локальных нормативных актов Организации. 

b. Темы групповых и индивидуальных занятий и учет посещаемости отражаются в 
журнале логопедических занятий. 

12. Требования к логопедическому кабинету. 
Логопедические занятия должны проводиться в помещениях, оборудованных с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся и состояния их здоровья и отвечающих 



санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным помещениям (приложение 
N 5 к Положению). 

13. Консультативная деятельность учителя-логопеда (учителей-логопедов) 
заключается в формировании единой стратегии эффективного преодоления речевых 
особенностей обучающихся при совместной работе всех участников образовательного 
процесса (административных и педагогических работников Организации, родителей (законных 
представителей), которая предполагает информирование о задачах, специфике, особенностях 
организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с обучающимся. 

Консультативная деятельность может осуществляться через организацию: постоянно 
действующей консультативной службы для родителей; индивидуального и группового 
консультирования родителей (законных представителей), педагогических и руководящих 
работников Организации; информационных стендов. 

14. Документация учителя-логопеда. 
Учитель-логопед ведёт следующую отчётную документацию: 
- план работы логопункта на учебный год, включая годовой план консультативно- 

методической работы с педагогическим коллективом и родителями; 
- речевые карты; 
- расписание занятий, утверждённое директором ОУ; 
- рабочие программы индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий; 
- журнал посещения логопедических занятий обучающимися ОУ; 
- паспорт логопедического кабинета; 
- отчёт о работе за год (приложение №6) 
- отчетная документация по результатам логопедической работы. 



Приложение 1 
 

Директору МАОУ СОШ №43 г.Томска 
Н.А. Божкову 

 
 

ФИО родителя (законного представителя) 
 
 
 
 
 

Заявление 
 

я, --------- , 
ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

являясь родителем (законным представителем)    
(нужное подчеркнуть) 

 
 
 
 

(ФИО, каасс/группа, в котором /ой обучается обучающийся, Дата (дд.мм.гг.) рождения) 
 

прошу организовать для моего ребенка логопедические занятия в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии/ психолого-педагогического консилиума, учителя- 

логопеда (нужное подчеркнуть). 
 
 

20   
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Приложение 2 
 

Директору МАОУ СОШ №43 г.Томска 
Н.А. Божкову 

Согласие родителя 
(законного представителя) обучающегося на проведение 

логопедической диагностики обучающегося 
я,    

ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 
 

являясь родителем (законным представителем)   
(нужное подчеркнуть) 

 

 
 

(ФИО, класс/группа, в котором (ой) обучается обучающийся, дата (дд.мм.гг.) рождения) выражаю 
согласие на проведение логопедической диагностики моего ребенка. 

20   
(подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 3 
 

Индивидуальная карта речевого развития обучающегося, получающего логопедическую 
помощь (заполняется на каждого обучающегося, зачисленного в логопедический пункт) 

 
1. Фамилия, имя, возраст. 

2. Класс. 
3. Домашний адрес, телефон. 
4. Дата зачисления в логопедический пункт. 
5. Успеваемость по родному языку (к моменту обследования). 
6.Жалобы учителя или родителей (законных представителей). 
7.Заключение психиатра. 
8. Состояние слуха. 
9. Данные о ходе развития речи. Анамнез общего и речевого развития. 
10. Состояние артикуляционного аппарата (строение и подвижность). 
11. Общая характеристика речи (запись беседы, самостоятельных связных высказываний): 
а) словарный запас, словарь в пределах обихода, шире и пр.; какие части речи 

преимущественно употребляет; ошибки в употреблении слов: замены по смыслу и 
акустическому сходству (привести примеры). 

б) грамматический строй: типы употребляемых предложений, наличие аграмматизмов 
(привести примеры); 

в) произношение и различение звуков: произношение звуков; отсутствие, искажение, замена 
и смешение отдельных звуков; различение 
оппозиционных звуков; воспроизведение слов с различным звуко-слоговым составом (привести 
примеры); темп и внятность речи. 

12.Уровень сформированности навыков анализа и синтеза звукового состава слова. 
13.Письмо: наличие и характер специфических ошибок (смешение и замена согласных букв, 

аграмматизмы и т.д.) в письменных работах обучающихся - диктантах, изложениях, 
сочинениях, выполняемых ими при первичном обследовании и на занятиях в логопедическом 
пункте (письменные работы прилагаются к речевой карте). 

14. Чтение: уровень овладения техникой чтения (побуквенное, слоговое, словами); ошибки 
при чтении; понимание прочитанного. 

15. Проявление заикания: 
а) предполагаемая причина; выраженность заикания; ситуации, усугубляющие его проявление 
(ответы у доски); 
Б) сформированность языковых средств (произношение, словарь, грамматический строй); в) 
особенности общего и речевого поведения (организованность, общительность, замкнутость, 
импульсивность); 
г) адаптация к условиям общения. 

16. Краткая характеристика ребенка по данным психолога и учителя (организованность, 
самостоятельность, устойчивость внимания, работоспособность, наблюдательность, отношение 
к имеющемуся нарушению речи). 

17. Заключение учителя-логопеда. 
18. Результаты исправления речи (отмечаются в карте к моменту отчисления обучающегося 

из логопедического пункта). 



Приложение 4 
 
 
 

Педагогическая характеристика на обучающегося (ФИО, дата 
рождения, группа/класс) 

Общие сведения: 
- дата поступления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

образовательная программа (полное наименование); 
особенности организации образования: 
1. В классе; 
2. класс: общеобразовательный, отдельный для обучающихся с… 
3. на дому; 
4. в медицинской организации; 
5. в форме семейного образования; 
6. сетевая форма реализации образовательных программ; 
7. с применением дистанционных технологий. 
- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в 

образовательной организации): переход из одной образовательной организации в другую 
образовательную организацию (причины), перевод в состав другого класса, смена учителя 
начальных классов (однократная, повторная), межличностные конфликты в среде сверстников; 
конфликт семьи с гимназией, осуществляющей образовательную деятельность, обучение на 
основе индивидуального учебного плана, обучение на дому, повторное обучение, наличие 
частых, хронических заболеваний или пропусков учебных занятий и др., 

- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок — родственные отношения 
и количество детей/взрослых); 

- трудности, переживаемые в семье. 
Информация об условиях и результатах образования ребенка в МАОУ СОШ №43 

г.Томска: 
1. Динамика освоения программного материала: 

- учебно-методический комплект, по которому обучается ребенок (авторы или название); 
- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы 
- Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к обучению (фактически 

не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность в отношениях с педагогами в 
учебной деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку протеста, 
прекращает деятельность, фактически не реагирует, другое), качество деятельности при этом 
(ухудшается, остается без изменений, снижается), эмоциональная напряженность при 
необходимости публичного ответа, контрольной работы и пр. (высокая, неравномерная, 
нестабильная, не выявляется), истощаемость (высокая, с очевидным снижением качества 
деятельности и пр., умеренная, незначительная) и др. 

З. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к 
сотрудничеству), наличие других родственников или близких людей, пытающихся оказать 
поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями (законными представителями)) 
занятий с ребенком (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство). 

4. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь 
(конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителем начальных 
классов — указать длительность, т.е. когда начались\ закончились занятия). 

5. Характеристики взросления (для подростков, а также обучающихся с девиантным 
(общественно-опасным) поведением 

6. Хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для 
обучающегося, ситуативность или постоянство пристрастий, возможно наличие 
травмирующих переживаний — например, запретили родители, исключили из секции, 
перестал заниматься из-за нехватки средств и т.п.); 



- характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг обязанностей, как относится к их 
выполнению); 
- отношение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых учителей); 
- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакцию на них); 
- характер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый или оттесненный, 

изолированный по собственному желанию, неформальный лидер); 
- значимость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося (приоритетная, 
второстепенная); 
- значимость виртуального общения в системе ценностей обучающегося (сколько времени 
по его собственному мнению проводит в социальных сетях); 
- способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том числе 
антиобщественные проявления (не сформирована, сформирована недостаточно, 
сформирована «на словах»); 
- самооценка; 
- принадлежность к молодежной субкультуре(ам); 
- особенности психосексуального развития; 
- религиозные убеждения (не актуализирует, навязывает другим); 

- отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: кого 
слушается, к кому привязан, либо эмоциональная связь с семьей ухудшена\утрачена); 
- жизненные планы и \профессиональные намерения. 

Вывод об имеющихся признаках нарушения устной и (или) письменной речи, 
являющихся причиной обращения к специалистам логопедической службы. 

ПРИЛОЖЕНИЯ к характеристике (табель успеваемости, копии рабочих тетрадей, 
результаты контрольных работ и другое). 

 
« » 20 г. \   

 
 

Учитель-логопед, принявший обращение:    
 

(указать ФИО, Должность в ОО) 
 
 
 
 

Результат обращения:   
 
 

« » 20 г. \   



Приложение 5 
 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

 
1. Настенное зеркало для логопедических 
занятий (50х100) 1 шт. 
2. Зеркало для индивидуальной 
работы (9х12) 8 шт. 
3. Логопедические зонды, шпатели 
4. Разрезная азбука (настенная) 1 шт. 
5. Кассы букв (индивидуальные) 8 шт. 
6. Учебно-методические пособия 
7. Настольные игры, игрушки, конструкторы 
8. Умывальник 1 шт. 
9. Классная доска 1 шт. 
10. Шкафы для пособий 2-3 шт. 
11. Стол канцелярский 1 шт. 
12. Стулья 5 шт. 
13. Комплект "парта - стул" 8 шт. 
14. Песочные часы 1 шт. 
15. Секундомер 1 шт. 
16. Метроном 1 шт. 
17. Компьютер… ................................... 1 шт. 
18. Принтер 1 шт. 

 
Рекомендации по оснащению помещений для логопедических занятий 

1. При оснащении помещений для логопедических занятий с детьми, испытывающим трудности в 
освоении образовательных программ дошкольного образования, рекомендуется предусматривать 
рабочую зону учителя-логопеда, зону коррекционно-развивающих занятий и игровую зону. 
В рабочей зоне учителя-логопеда рекомендуется размещать мебель для ведения профессиональной 
документации, хранения дидактического материала и консультирования педагогов и родителей 
(законных представителей) детей; рабочая зона учителя-логопеда рекомендуется оборудовать рабочим 
местом, канцелярией, офисной оргтехникой. 
Зону коррекционно-развивающих занятий рекомендуется оборудовать приборами дополнительного 
освещения, настенным зеркалом, дидактическими играми, передвижной детской мебелью для 
планирования учебного пространства в зависимости от возрастных, психофизических и речевых 
потребностей детей. 
При оснащении игровой зоны рекомендуется предусматривать полифункциональное, многопрофильное 
модульное оборудование, направленное на максимальное раскрытие коммуникативных, сенсомоторных 
и творческих возможностей детей. 
2. При оснащении помещений для логопедических занятий с детьми, испытывающими трудности в 
освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, рекомендуется предусматривать рабочую зону учителя-логопеда, зону 
коррекционноразвивающих занятий и сенсомоторную зону. 
В рабочей зоне учителя-логопеда рекомендуется размещать мебель для ведения профессиональной 
документации, хранения дидактического материала и консультирования педагогов и родителей 
(законных представителей) детей; рабочая зона учителя-логопеда рекомендуется оборудовать рабочим 
местом, канцелярией, офисной оргтехникой. 
Зону коррекционно-развивающих занятий рекомендуется оборудовать мебелью для проведения 
индивидуальных и групповых логопедических занятий, 15 приборами дополнительного освещения, 
настенным зеркалом, учебными пособиями, индивидуальным раздаточным и дидактическим 
материалами. 
При оснащении сенсомоторной зоны рекомендуется предусматривать полифункциональное, 
многопрофильное модульное оборудование, направленное на максимальное раскрытие 
коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможностей обучающихся. 
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