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1. O6une rroJro?rcennfl

1.1. Hacrotlqee floroxeHrle cocraBneHo B coorBercrBr{r{ c @eAeparrbHbrM

3aronou or 19.1 2.2012 r. J\b 273 03 (06 o6pasoBalvr B Poccnficrofi
@e4epalluu), rHcbMoM MraHo6pa3oBaHuq PO or 14.12.2000 }lb 2 (06
opraH}rcalluu pa6orsl JloroneAr4qecKoro rryHKTa o6rqeo6p€BoBareJrbHofo
y'Ipe)KAeHLnD), paclopflKeHr{eM MprHlrcrepcrBa rrpocBerrleHr[fl Poccprficrofi
(De4epa\uu or 06.08.2020 Ng P-75 (06 yrBepxcAeHr{u rpprMepHoro floloxenus.
o6 oK€BaHLrI{ norone4uuecrofi noMorrlu B opraH}rsarllrflx, ocyrlecrBJr{roqrlx
o6pasoBareJlblryro Ae.f,TerbHocrb, lIocraHoBJreHHeM frasHoro rocyAapcrBeHHoro
caHl{rapHoro Bparla Poccraficrofi (De4epaqnu (06 yrBepx{AeHuvr CaHlInH
2.4.2.282I-10 <<CasurapHo-orll4AeMrroJrorrrrecKr4e rpe6on a:nvrfl K yciroBr{rM u
opraHn3alluu o6yreHvIs, B o6rqeo6p€BoBarenbHbrx yqpe)KAeHlnrx)) or 29.12.2010
J\b 1 89, flocrauoBJleHpreM fnasHoro rocyAapcrBeHHoro caHuTapHoro Bparra

Pocczficrofi (De4epaqnu or 30.06.2020 N 16 <CanlrrapHo-orr.rAeMroJrorlrqecKne
rpaBLrJIa CfI 3.I/2.4.3598-20 "CauurapHo-orrr{.qeMr,roJrorr{rrecKpre rpe6onanufl K

ycrpor4crBy, coAeplKaHHK) opraHlr3arlurr pa6oru o6pasoBareJrbHbD(

opraHl,IgaIlufi kr ,4pyrux o6rerros corln€rrruofi nnQpacrpyKTypbr Anfl 4erefi H

MonoAe)Ifl{ B ycJloBpr.f,x pacrpocrpaHenus. nosofi KopoHannpycHofi r.nrQerutrlra

(COVID- 1 9)", YcraeoM ruKoJrbr.

I.2. Hacrosqee floroxeHl{e ycraHaBJrnBaer rop.s,{oK opraHn3aTrgq u pa6ors
JroforeAruecKoro rryHKra n MOY CIl[ Ns 56.

2. Ile.nn n 3aAarIE

2.l.JlorotteAllqecrHfi rrF{ICT co3.uaercs B IIe-aD( oKzL3aEE novofrrn \-qnrTrwucf
HMeloluil\{ Hapylneums. B pEBBr{TEE I'cuofi H rrgcbvernof, pew rnepBr.ruorcr
xaparcrepa).
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- коррекция нарушения в развитии устной и письменной речи учащихся; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей), учащихся. 

 

3. Порядок комплектования и организация деятельности 

 
3.1. Логопедический пункт создается в общеобразовательном учреждении 

при наличии пяти - десяти классов начального общего образования. 

Наполняемость логопедического пункта составляет 25 человек. Учебная 

нагрузка устанавливается 20 часов в неделю.  

 

3.2. В логопедический пункт зачисляются учащиеся общеобразовательного 

учреждения, имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи, 

препятствующие их успешному освоению общеобразовательных программ 

(дети с общим недоразвитием речи (1 класс), фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (1-2 классы), нарушением чтения и письма (2-3 классы). 

 

3.3. Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются 

групповые фронтальные занятия по 40-45 минут. В связи с разной степенью 

выраженности речевого дефекта предусматриваются подгрупповые и 

индивидуальные занятия по 20-25 минут. Логопедические занятия 

проводятся 2-3 раза в неделю. Их периодичность  определяется тяжестью 

речевого нарушения, индивидуальными возможностями учащихся, 

условиями работы учителя-логопеда. 

 

3.4. Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе 

обследования речи учащихся, которое производится с 1 по 15 сентября и с 15 

по 30 мая. В первую очередь на логопедический пункт принимаются 

учащиеся, недостатки речи которых препятствуют успешному усвоению 

программного материала. Зачисление детей на логопедический пункт 

проводится с согласия родителей  (законных представителей). 

 

3.5. Обследованные учащиеся регистрируются по форме. Зачисление в 

логопедический пункт из числа обследованных учащихся производится в 

течение всего учебного года. 

 

3.6. На каждого учащегося, зачисленного в логопедический пункт, учитель-

логопед заполняет речевую карту по форме (Приложение № 1 к 

инструктивному письму МО РФ № 2 от 14.12 2000г.). 

 

3.7. Выпуск учащихся из логопедического пункта производится в течение 

всего учебного года после устранения у них нарушений в развитии устной и 

письменной речи. 
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3.8. Занятия с учащимися проводятся как индивидуально, так и в группе. 

Группы создаются в зависимости от характера нарушения в развитии устной 

и письменной речи. 
 

3.9. Темы групповых и индивидуальных занятий и учет посещаемости 

отражается в журнале логопедических занятий. 

 

3.10. В случае необходимости учитель-логопед может рекомендовать (по 

согласию с родителями или их законными представителями) консультации со 

специалистами. 

 

3.11. Ответственность за посещение учащимися занятий в логопедическом 

пункте несет учитель-логопед, классный руководитель, родители. 

 

3.12. Учитель-логопед представляет ежегодный отчет о работе 

логопедического пункта руководителю общеобразовательного учреждения. 

 

3.13. Для логопедического пункта выделяется отдельный кабинет. 

 

4. Руководство и контроль 

 
4.1.Руководство и контроль над работой учителя-логопеда осуществляются 

администрацией МОУ СШ № 56. 

 

4.2.Методический контроль и помощь осуществляется руководителем 

районного методического объединения,  курирующим учителей-логопедов 

логопедических пунктов общеобразовательных учреждений.  

 

 

 

 

 
 

 

Разработано заместителем директора по УВР                                                Логачевой Т.А. 
 


