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Положение о логопункте

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о логопункте ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4» (далее
-  Положение) регулирует деятельность логопедического пункта (далее логопункт) образо
вательной организации (далее -  школа) и разработано в соответствии с Федеральным за
коном № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г., прика
зом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка органи
зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь
ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования", СанПиНа 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
г. № 189, письма Минобразования РФ от 14 декаб
ря 2000 г. № 2 "Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 
учреждения".
1.2. Настоящее положение осуществляет свою детальность в рамках ООП НОО, ООП 
ООО, АООП НОО, АООП ООО.
1.3. Логопункт является структурным подразделением школы, предназначен оказывать 
помощь обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи, в 
освоении ими общеобразовательных программ, оказание логопедической помощи обуча
ющимся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), имеющим нарушения 
речи, обеспечение условий для их личностного развития.
1.4. Основными задачами логопункта являются:
-  коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся;
-  своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 
общеобразовательных программ;
-  разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей (законных 
представителей) обучающихся;
- совершенствование методов логопедической работы с обучающимися ОВЗ в соответ
ствии с их возможностями, потребностями.



1.5. Логопункт в классах школы организуется для оказания коррекционной помощи уча
щимся с ОВЗ.

2. Порядок создания и комплектования логопункта
2.1. В логопедический пункт зачисляются обучающиеся с ОВЗ школы.
2.2. Зачисление и выпуск обучающихся с ОВЗ на логопункте осуществляется по результа
там комплексного обследования на основании коллективного заключения ТПМПК и 
производится в течение всего учебного года.
2.3. При организации образовательной деятельности по адаптированной общеобразова
тельной программе создаются условия коррекционной работы.
2.4. Выпуск учащихся из логопункта производится по истечению учебного года на осно
вании коллегиального заключения ПМПк после устранения у них нарушений в развитии 
устной и письменной речи.

3. Организационная деятельность логопункта школы
3.1. Обследование детей учителем-логопедом с целью организации логопедического со
провождения осуществляется с 01 по 15 сентября и 01 по 15 мая, а также в течение учеб
ного года по мере необходимости.
3.2. Логопедическое сопровождение обучающегося осуществляется на основании заявле
ния (или согласия) в письменной форме одного из родителей (законных представителей) 
ребенка и заключения учителя-логопеда по итогам первичной диагностики или заключе
ния психолого-медико-педагогической комиссии.
3.3. На каждого учащегося, зачисленного в логопункт, учитель-логопед заполняет рече
вую карту.
3.4. Занятия с учащимися проводятся как индивидуально, так и в подгруппе. Основной
формой являются индивидуальные и подгрупповые занятия.
3.5. Занятия с учащимися с ОВЗ в логопедическом пункте проводятся во внеурочное вре
мя с учетом режима работы школы.
3.6. Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий определяется тяжестью 
нарушения речевого дефекта.
3.7. Подгрупповые занятия проводятся:
- с учащимися, имеющими общее недоразвитие речи;
- с учащимися, имеющими нарушения чтения и письма, обусловленные общим недоразви
тием речи, не менее трех раз в неделю.
3.8 Продолжительность подгруппового занятия составляет 40 минут, продолжительность 
индивидуального занятия - 30 минут.
3.9. Темы подгрупповых и индивидуальных занятий с учащимися и учет их посещаемости 
отражаются в журнале логопедических занятий.
3.10. Ответственность за обязательное посещение учащимися занятий в логопункте несут 
учитель-логопед, родители (законные представители), учитель (классный руководитель), 
администрация школы.

4. Участники коррекционно-образовательного процесса
4.1. Участниками коррекционно - образовательного процесса на логопункте являются 
учащиеся, родители (законные представители), учитель-логопед.



4.2. Учитель-логопед взаимодействует с педагогом психологом, социальным педагогом, 
учителями-логопедами других образовательных учреждений города, специалистами 
ТПМПК.
4.3. На должность учителя-логопеда назначаются лица с высшим специальным педагоги
ческим образованием.
4.4. Учитель-логопед оказывает консультативную помощь учителям и родителям (закон
ным представителям) учащихся в определении причин неуспеваемости и дает рекоменда
ции по их преодолению. Учитель-логопед несет ответственность за организацию и свое
временное выявление учащихся с первичной речевой патологией и за комплектование 
групп.
4.5. Для фиксирования коррекционно-образовательного процесса учитель-логопед ведет 
на логопункте следующую документацию:
- график работы логопункта;
- режим работы логопункта;
- список обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи, со
ставляется после обследования обучающихся в начале учебного года;
- речевые карты на каждого обучающегося;
- расписание занятий учителя-логопеда;
- журнал посещаемости занятий;
- коллегиальные заключения ТПМПК (копии);
- отчёт о результатах оказания логопедической помощи по итогам учебного года пред
ставляется администрации школы.

5. Управление логопунктом
5.1. Непосредственное руководство работой логопункта осуществляется учителем- 
логопедом.

6. Материально-техническая база логопункта школы
6.1. Для логопункта выделяется кабинет, отвечающий санитарно-гигиеническим требова
ниям, требованиям пожарной безопасности и приспособленный для проведения индиви
дуальных и групповых занятий с детьми, консультаций с родителями. Кабинет оснащается 
необходимым оборудованием согласно общим требованиям, предъявляемым к оборудова
нию логопедического кабинета.


