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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в
соответствии с:
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки России от06.10.2009 №3373
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки России от 17.12.2010 №1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки России от 17.05. 2012 г. №413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 20 июля 2015 года №28 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 №26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ОВЗ».
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- Письмом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области « О примерном положении логопедического пункта при
дошкольном образовательном учреждении» от 25.03.02 г. № 05-05-805;
- Инструктивным письмом Министерства образования и науки
Российской
Федерации
«Об
организации
работы
логопедического
пункта
общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000г. №2;
- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения
гимназии №40 (далее – гимназия).
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности
логопедического пункта в гимназии.
2. Цели и задачи.
2.1. Логопедический пункт создается в целях раннего выявления и
преодоления отклонений в развитии устной речи детей дошкольного возраста и
оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и
письменной речи, в освоении ими общеобразовательных программ.
2.2. Основными задачами логопедического пункта являются:
- осуществление диагностики речевого развития детей дошкольного возраста;
-определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или)
компенсации речевого дефекта с учетом его структуры, степени тяжести,
обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей детей
дошкольного возраста;
- диагностика и коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи
обучающихся, а также своевременное предупреждение и преодоление
трудностей в освоении общеобразовательных программ;
- взаимодействие с психолого-медико-педагогическими комиссиями;
- распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей с
целью профилактики речевых нарушений у детей, а также для оптимизации
процесса логопедического воздействия;
- консультирование учителей и родителей (законных представителей) по
вопросам оказания логопедической помощи обучающимся.
3. Порядок комплектования групп и организация деятельности
3.1. На логопедические занятия зачисляются воспитанники и обучающиеся
гимназии всех уровней образования, имеющие нарушения в развитии устной и
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письменной речи, препятствующие их успешному освоению образовательных
программ:
- дети с общим недоразвитием речи разной степени выраженности;
- фонетико-фонематическим недоразвитием речи;
- фонематическим недоразвитием речи;
- заиканием;
- с недостатками произношения, обусловленные нарушением строения и
подвижности органов речевого аппарата (дизартрией, ринолалией);
- нарушением чтения и письма, обусловленные общим, фонетикофонематическим, фонематическим недоразвитием речи.
3.2. Зачисление в группы на логопедические занятия осуществляется в
течение учебного года на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии и с письменного согласия родителей (законных
представителей).
3.3. Обследование речи воспитанников и обучающихся гимназии
проводится: с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. Обследование речи вновь
прибывших детей осуществляется в течение года по письменному согласию
родителей (законных представителей).
3.4. Выпуск воспитанников и обучающихся производится в течение всего
учебного года в случаях:
- окончания срока действия заключения психолого-медико-педагогической
комиссии;
- окончания уровня образования.
3.5. В случае необходимости уточнения речевого заключения, воспитанники
и обучающиеся с нарушениями речи с письменного согласия родителей
(законных представителей) направляются учителем-логопедом гимназии на
повторное обследование в психолого-медико-педагогическую комиссию.
3.6. На каждого воспитанника и обучающегося, зачисленного на
логопедические занятия, учитель-логопед заполняет речевую карту, заводит
индивидуальные рабочие тетради.
3.7. Логопедические занятия с воспитанниками и обучающимися проводятся
с учетом режима работы гимназии в зависимости от уровня образования.
3.8. Занятия с воспитанниками и обучающимися проводятся как
индивидуально, так и в группе. Группы создаются в зависимости от характера
нарушения в развитии устной и письменной речи.
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3.9. На уровне дошкольного образования продолжительность группового
занятия 25-30 минут, индивидуального – 15-20 минут (в зависимости от
психофизических и возрастных особенностей ребенка).
3.10. На уровне общего образования продолжительность группового занятия
40 минут (в первом классе – 35 минут), индивидуального - 20 минут.
3.11. Учитель-логопед несет ответственность за организацию и
своевременное выявление воспитанников и обучающихся с речевой
патологией, комплектование групп.
3.12. Ответственность за посещение воспитанниками и обучающимися
занятий на логопедическом пункте несут учитель-логопед, классный
руководитель, воспитатель, родители (законные представители).
3.13. Учитель-логопед оказывает консультативную помощь педагогам,
учителям гимназии и родителям (законным представителям) обучающихся в
определении причин неуспеваемости и дает рекомендации по их преодолению.
3.14. Распределение рабочего времени учителя-логопеда: 75% - работа с
детьми, 15 % - консультативно-методическая работа, 10 % - работа с
документацией.
3.15. Учитель-логопед предоставляет ежегодный отчет о деятельности
логопедического пункта директору гимназии в установленные сроки.
3.16. Для логопедических занятий выделяется отдельный кабинет,
отвечающий санитарно-гигиеническим нормам, обеспечивается специальным
оборудованием (приложение 1).
3.17. На логопедическом пункте ведется следующая документация:
на уровне дошкольного образования
- журнал регистрации;
- журнал учета проведения индивидуальных и групповых логопедических
занятий;
- речевые карты;
- годовой план деятельности учителя-логопеда;
- календарно-тематические планы групповых занятий;
- индивидуальные рабочие тетради;
- тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с родителями;
- диагностическая карта динамического наблюдения речевого развития
детей;
- аналитическая справка по результатам деятельности за год;
- расписание занятий и циклограмма использования рабочего времени;
- паспорт логопедического кабинета.
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на уровне общего образования
- речевые карты;
-журнал обследования устной и письменной речи обучающихся;
- журнал учета посещаемости логопедических занятий;
- журнал учета движения детей на логопедическом пункте;
- журнал учета проводимых логопедических консультаций;
- годовой план деятельности учителя-логопеда;
- календарно-тематические планы групповых занятий;
- индивидуальные рабочие тетради;
- расписание занятий;
- диагностические карты динамического наблюдения речевого развития;
- паспорт логопедического кабинета.

6

