


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность  по логопедическому  сопровождению 

учащихся (в том числе  с ОВЗ)   Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №81 г. Челябинска имени Героя Советского  Союза Мусы 

Джалиля»,  далее по тексту МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»,   имеющих различные отклонения 

в речевом развитии. 

1.2. Логопедическое сопровождение  организуется  в соответствии с Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

1.3. Логопедическое сопровождение  создается в МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска»  в целях 

оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи 

(первичного характера),  в освоении ими  основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования.    

1.4. Основными задачами логопедического сопровождения  являются:  

 коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

 своевременное выявление,  предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ;  

 разъяснение специальных  знаний  по логопедии среди педагогов, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 обеспечение  индивидуальной коррекционной  работы с учащимися с ОВЗ, имеющими 

нарушения речи 

1.5.Положение принимается Педагогическим Советом школы и утверждается приказом директора 

МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска»  изменения и дополнения вносятся  на Педагогическом совете. 

2.Порядок комплектования и организация деятельности 

2.1.На логопедическое сопровождение  зачисляются  обучающиеся МБОУ «СОШ №81 г. 

Челябинска»,  имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи (общее недоразвитие  

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,  фонетико-

фонематическим, фонематическим недоразвитием речи).  

2.2. В первую очередь на логопедическое сопровождение  зачисляются обучающиеся, имеющие 

нарушения в развитии устной и письменной речи, препятствующие  их успешному освоению 

общеобразовательных программ (дети с общим, фонетико-фонематическим и фонематическим 

недоразвитием речи). 

2.3.Зачисление осуществляется  на основе обследования речи обучающихся,  которое проводится с 

1 по 15  сентября и с 15 по 30 мая.  Обследованные обучающиеся, имеющие нарушения в развитии 

устной и письменной речи,  регистрируются. Зачисление  на занятия обучающихся из числа 

обследованных и зарегистрированных производится в течение всего учебного года. 

2.4.Предельная наполняемость  зачисленных  не более 25 человек 
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2.5.На каждого обучающегося,  зачисленного в логопедический пункт, учитель-логопед заполняет 

речевую карту. 

2.6. Выпуск обучающихся производится  в  течение всего учебного года после устранения у них 

нарушений в развитии устной и письменной речи. 

2.7.Занятия с  обучающимися проводятся как индивидуально,  так и в группе.  Основной формой 

являются групповые занятия. Предельная наполняемость  групп устанавливается в зависимости от 

характера нарушения в развитии устной и письменной речи обучающегося   

2.8.Занятия с обучающимися  проводятся во внеурочное время с учетом режима работы МБОУ 

«СОШ №81 г. Челябинска».  

2.9.Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения 

речевого развития. 

 2.10.Групповые занятия проводятся: 

 с обучающимися,  имеющими общее недоразвитие  речи;  нарушения   чтения и письма,  

обусловленные общим недоразвитием речи,  не менее   трех раз в неделю; 

 с обучающимися, имеющими фонетико-фонематическое или фонематическое 

недоразвитие речи;  нарушения чтения и письма, обусловленные  фонетико-

фонематическим  или  фонематическим недоразвитием речи,  не  менее двух-трех раз в 

неделю; 

 с обучающимися,  имеющими  фонетический  дефект не менее одного-двух раз в неделю; 

 с заикающимися обучающимися не менее трех раз в неделю. 

 2.11. Продолжительность группового занятия составляет 40 минут, продолжительность 

индивидуального занятия - 20 минут. 

2.12.  Темы групповых и индивидуальных занятий с обучающимися  и  учет  их  посещаемости 

отражаются в журнале логопедических занятий. 

2.13.В случае  необходимости уточнения диагноза,  обучающиеся с нарушениями речи с согласия 

родителей (законных представителей) направляются учителем логопедом на психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

2.14. Ответственность за обязательное посещение обучающимися логопедических  занятий  в 

пункте несут учитель-логопед,  классный  руководитель. 

2.15. Для логопедического сопровождения  выделяется кабинет площадью,  отвечающей 

санитарно-гигиеническим нормам. 

3.    Учитель-логопед: 

3.1.Учитель-логопед оказывает консультативную помощь учителям МБОУ «СОШ №81 г. 

Челябинска»   и родителям (законным представителям) обучающихся в определении причин 

неуспеваемости и дает рекомендации по их преодолению 

3.2.Учитель-логопед несет ответственность за организацию и своевременное выявление 

обучающихся с первичной речевой патологией, комплектование групп. 

3.3.Проводит  занятия  с  обучающимися  по исправлению различных нарушений устной и 

письменной речи.   
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3.4.Осуществляет  взаимодействие с учителями по вопросам освоения обучающимися 

общеобразовательных программ поддерживает связь с дошкольными образовательными  

учреждениями, со специальными (коррекционными) образовательными учреждениями для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, логопедами  и врачами специалистами 

детских поликлиник и психолого-медико-педагогических комиссий; 

3.5.Участвует  в работе методических объединений учителей-логопедов; 

3.6 Представляет  директору МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска»  ежегодный отчет о количестве 

обучающихся,  имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи,  в 

общеобразовательном учреждении и результатах логопедического сопровождения  по  форме 

(приложение 3). 

3.7. Составляет расписание групповых и индивидуальных занятий, которое утверждается 

директором школы, ведёт учёт посещаемости детей; 

4. Документация. 

Для фиксирования коррекционного процесса, который организует и проводит учитель-логопед, 

необходимы следующие виды документации: 

 Журнал учета посещаемости логопедических занятий учащимися. 

 Речевые карты на каждого учащегося, зачисленного на логопедические занятия (Речевые 

карты обследования устной и письменной речи учащихся оформляются на каждого 

учащегося, зачисленного на логопедические занятия, заполняются во время фронтального 

обследования в течение второй недели сентября и четвертой недели мая. Если в течение 

учебного года в составе групп учеников, занимающихся на логопедическом пункте, 

происходят изменения (кто-то из учеников выбывает или в группы зачисляются новые 

ученики), то они своевременно вносятся и в речевую карту. Заключение о выпуске ученика 

или продолжении занятия с ним в конце учебного года из речевой карты заносится в 

«Журнал учета посещаемости»).. 

 Общий план работы на учебный год составляется учителем-логопедом на основании 

материалов обследования учащихся.  

 Расписание занятий групп и подгрупп, заверенное директором школы; 

 Циклограмма работы. 

 Список обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи. 

 Отчёт о работе логопеда, аналитический отчет о количестве обучающихся и результатах 

сопровождения  за учебный год. 

 Должностная инструкция о работе учителя-логопеда.  

 

 


