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I. Общее положение 

1.1. Положение «Об оказании логопедической помощи муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №6 «Перспектива» г.Белгорода (далее - 

Положение) регламентирует работу по организации и оказании логопедической помощи в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №6 

«Перспектива» г.Белгорода (далее–  школа) обучающимся, имеющим нарушения устной и (или) 

письменной речи и трудности в освоении ими основных общеобразовательных программ, в том 

числе адаптированных.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на основании 

следующих документов: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020г. №373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020г. №442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания";  

-Распоряжение Минпросвещения РФ от 6 августа 2020г. №Р-75 «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Устава МБОУ ЦО № 6.  

1.3. Задачами по оказанию логопедической помощи являются: 

- организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного выявления и 

последующей коррекции речевых нарушений обучающихся; 

- организация проведения логопедических занятий с обучающимися с выявленными 

нарушениями речи; 

- 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 
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содержания логопедической работы с обучающимися. 
 

II. Порядок оказания логопедической помощи 

2.1.  Количество штатных единиц учителей-логопедов в школе определяется исходя из: 

1) Количества обучающихся, имеющих заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее -ТПМПК) с рекомендациями об обучении по   адаптированной   основной    

образовательной   программе    для   обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее-OB3) из рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 6-12 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 

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, из 

рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких обучающихся. 

2.2.  Логопедическая помощь осуществляется на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) и (или) согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (приложения 1,2). 

2.3. Логопедическая диагностика осуществляется три раза в год, включая входное, 

промежуточное и контрольное диагностические мероприятия, продолжительностью 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. 

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 

обучающегося, демонстрирующего признаки нарушения устной и (или) письменной речи, и 

оформлено обращение к учителю-логопеду (Приложение 3). После получения обращения 

учитель-логопед (учителя-логопеды) проводит диагностические мероприятия с учетом пункта 

2.3 Положения. 

2.4. Списочный состав обучающихся, нуждающихся в получении логопедической помощи, 

формируется на основании результатов логопедической диагностики с учетом выраженности 

речевого нарушения обучающегося, рекомендаций ППк, ТПМПК. 

Зачисление обучающихся на логопедические занятия может производиться в течение всего 

учебного года. 

Отчисление обучающихся с логопедических занятий осуществляется по мере преодоления 

речевых нарушений, компенсации речевых особенностей конкретного ребенка. 

Зачисление    на    логопедические    занятия    обучающихся, нуждающихся в   получении    

логопедической    помощи, и    их    отчисление    осуществляется на основании приказа об 

организации логопедической помощи и (или) приказа об отчислении обучающихся. 

2.5. Логопедические занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной и (или) 

групповой/подгрупповой формах. Количество и периодичность групповых/подгрупповых и 

индивидуальных занятий определяется учителем- логопедом (учителями-логопедами) с учетом 

выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций ТПМПК, ППк. 

2.6. Логопедические занятия с обучающимися проводятся во внеурочное время с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 



2.7. Содержание коррекционной работы с обучающимися определяется учителем-логопедом на 

основании рекомендаций ТПМПК, ППк и результатов логопедической диагностики. 

2.8. Логопедические занятия проводятся в помещении, оборудованным с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся и состояния их здоровья и отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному помещению. 

2.9. 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. 

2.10. Консультативная деятельность учителя-логопеда заключается в формировании единой 

стратегии эффективного преодоления речевых особенностей обучающихся при совместной 

работе всех участников образовательного процесса (административных и педагогических 

работников школы, 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 консультировании родителей (законных представителей), 

педагогических и руководящих работников школы;  

— оформление информационных стендов. 
 

III. Логопедическая помощь при освоении образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

3.1.  Учащиеся могут получать логопедическую помощь независимо от формы получения 

образования и формы обучения. 

3.2. Периодичность логопедических занятий определяется тяжестью нарушения речевого 

развития: 

1) для обучающихся с OB3, имеющих заключение ТПМПК с рекомендацией об обучении по 

адаптированной основной образовательной программе общего образования, определяется 

выраженностью речевого нарушения и требованиями адаптированной основной 

общеобразовательной программы логопедические занятия проводятся (в форме групповых и 

(или) индивидуальных занятий) не менее двух - трех раз в неделю для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи и не менее одного – двух раз в неделю для других категорий обучающихся с 

OB3; 

2) для учащихся, имеющих заключение ППк и (или) ТПМПК с рекомендациями об оказании 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации проведение 

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, логопедические занятия проводятся (в форме групповых и (или) 

индивидуальных занятий) не менее одного – двух раз в неделю. 

3.3. Продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и составляет: 

— в 1 классах: групповое занятие – 3 мин. в 1 полугодии, 40 мин. – во втором полугодии, 

индивидуальное: 20 - 40мин. в зависимости от темпо-ритма работы ребенка, его эмоционального 

состояния. 

— во 2 - 11 классах: групповое занятие 40—45 мин, индивидуальное: 20-45 мин. 

3.4.  Наполняемость групповых логопедических занятий: 

1) для учащихся с OB3, имеющих заключение ПMПK с рекомендацией об обучении по 

адаптированной основной образовательной программе общего образования, не более 6-8 

человек; 

2) для учащихся, имеющих заключение ППк и (или) ПMПK с рекомендациями об оказании 



психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии социальной адаптации, не более 6-8 

человек; 

3) для учащихся, имеющих риск возникновения нарушений речи, выявленных по итогам 

логопедической диагностики, предельная наполняемость группы не более 6-8 человек. 

3.5.  Ответственность за обязательное посещение обучающимися логопедических занятий несут 

учитель-логопед, классный руководитель, родители (законные представители). 
 

IV. Права и обязанности учителя-логопеда 

4.1. Учитель-логопед оказывает консультативную помощь учителям школы и родителям 

(законным представителям) обучающихся в определении причин неуспеваемости и дает 

рекомендации по их преодолению. 

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

письменной речи. В ходе занятий осуществляется работа по предупреждению и преодолению 

неуспеваемости по русскому языку, обусловленной первичным речевым нарушением. 

4.3. Осуществляет взаимодействие с учителями по вопросам освоения обучающимися 

общеобразовательных программ (особенно по русскому языку). 

4.4. Поддерживает связь с дошкольными образовательными организациями, со специальными 

(коррекционными) образовательными организациями для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, учителями - логопедами и врачами-специалистами поликлиники, 

ТПМПК 

4.5. Участвует в работе методических объединений учителей-логопедов. 

4.6. Работает в тесном контакте с администрацией школы, членами ППк. 

4.7. Информирует педагогический совет школы о задачах, содержании и результатах 

логопедической работы. 

4.8. Ведет установленную документацию, оформляет кабинет наглядным и дидактическим 

материалом. 

4.9. В случае отсутствия учащегося в школе, учитель-логопед данное время может использовать 

для проведения занятия с другим учеником, соблюдая санитарно-гигиенические требования к 

еженедельной загруженности обучающихся разного возраста, или в следующих методических 

целях: 

— посещение уроков с целью выработки единой направленности в работе с учащимися, 

имеющими недостатки речи; 

— разработку рекомендаций для учителей, родителей, учащихся; 

— оформление промежуточной или итоговой документации; 

— подготовку дидактических и электронных материалов, наглядных пособий. 

 

V. Документация учителя-логопеда по оказанию логопедической помощи, сроки и 

порядок ее хранения 

5.1. Документация учителя-логопеда: 

 Рабочие программы и планы логопедической работы. 

 Годовой план работы учителя-логопеда. 

 Расписание занятий учителей-логопедов. 

 Индивидуальные карты речевого развития обучающихся, получающих логопедическую 

помощь. 

 Журнал учета посещаемости логопедических занятий. 

 Отчетная документация по результатам логопедической работы. 

5.2. Срок хранения документов по оказанию логопедической помощи составляет три 

года с момента завершения оказания логопедической помощи.  

5.3. Хранение по оказанию логопедической помощи осуществляет учитель-логопед. По 

завершению учебного года все документы передаются заместителю директора по курирующему 

данное направление работы. 

 


