


рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре (20 часов в неделю). 

1.9.   Логопедический пункт при школе открывается решением администрации 

Красносельского района в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете ГБОУ 

СОШ № 285, с учетом количества детей, нуждающихся в занятиях. Финансирование 

логопедического пункта осуществляется администрацией района дополнительно к  

смете образовательного учреждения в рамках бюджетного плана ГБОУ СОШ № 285, 

согласно нормативам финансирования. 

 

2. Комплектование логопедического пункта 

2.1. В логопедический пункт зачисляются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений на основании заключения ТПМПК, имеющие нарушения в развитии 

устной и письменной речи на родном языке (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, фонетическим недоразвитием речи). 

2.2. В первую очередь в логопедический пункт зачисляются обучающиеся, имеющие 

нарушения в развитии устной и письменной речи, препятствующие их успешному 

освоению общеобразовательных программ. 

 

3. Организация логопедической работы 

3.1. Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе обследования речи 

обучающихся, которое проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 25 мая. 

3.2. Обследованные обучающиеся, имеющие нарушения в развитии устной и 

письменной речи, регистрируются по форме согласно Приложению 1. 

3.3. Зачисление в логопедический пункт обучающихся из числа обследованных и 

зарегистрированных производится в течение всего учебного года на основании 

заключения ТПМПК/ЦПМПК, заявления от родителей и приказа о зачислении в 

логопедический пункт. 

3.4. Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в течение всего 

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

речи.  

3.5. Предельная наполняемость логопедического пункта - 25 человек. Логопедический 

пункт учитывается как класс - комплект при установлении штатов школы, при 

установлении числа штатных единиц уборщиц. Предельная наполняемость групп 

устанавливается в зависимости от характера нарушения в развитии устной и 

письменной речи обучающегося и составляет 4-6 учащихся. 

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

логопед заполняет речевую карту по форме согласно Приложению 2,3. 

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

формой являются групповые занятия. Продолжительность группового занятия 

составляет 40 минут, продолжительность индивидуального занятия 20 минут. 



3.8. Занятия с обучающимися в логопедическом пункте, как правило, проводятся во 

внеурочное время с учетом режима работы школы. Коррекция произношения у 

обучающихся с фонетическими дефектами, не влияющими на успеваемость, в виде 

исключения, может осуществляться во время уроков (кроме уроков русского языка и 

математики). Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется 

тяжестью нарушения речевого развития. Групповые занятия проводятся: 

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

обусловленные общим недоразвитием речи не менее 2-3 раз в неделю; 

-с обучающимися, имеющими фонетико-фонематическое или фонематическое 

недоразвитие речи не менее 2 раз в неделю; 

-с заикающимися обучающимися не менее 3 раз в неделю. 

3.9. Индивидуальные занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с обучающимися. По 

мере формирования произносительных навыков у этих обучающихся, занятия с ними 

могут проводиться в группе. 

3.10. Темы групповых и индивидуальных занятий с обучающимися и учет их 

посещаемости отражаются в журнале факультативных и логопедических занятий. 

3.11. В случае необходимости уточнения диагноза обучающиеся с нарушениями речи с 

согласия родителей (законных представителей) направляются на территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию. 

3.12. Ответственность за посещение обучающимися занятий в логопедическом пункте 

несут родители (законные представители), учитель-логопед, классный руководитель и 

руководитель общеобразовательного учреждения. 

3.13. Учитель-логопед оказывает консультативную помощь учителям 

общеобразовательного учреждения и родителям (законным представителям) 

обучающихся в определении причин неуспеваемости и дает рекомендации по их 

преодолению.  

3.15. Учитель-логопед несет ответственность за организацию и своевременное 

выявление обучающихся с первичной речевой патологией, комплектование групп. 

3.16.  Выпуск детей с нарушением речи осуществляется в течение всего учебного года 

по мере устранения у них дефектов речи. 

3.17. На логопедическом пункте ведется следующая документация: 

 журнал учета логопедических занятий; 

 журнал обследования; 

 журнал консультаций;   

 годовой отчет о работе логопедического  пункта; 

 расписание занятий с использованием рабочего времени; 

 карты речевого развития; рабочая программа учителя-логопеда; 

 аналитическая справка по результатам деятельности за год. 

 

4. Управление логопедическим пунктом 

4.1. Логопедический пункт при школе открывается решением администрации 

Красносельского района в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете ГБОУ 

СОШ № 285, с учетом количества детей, нуждающихся в занятиях. Финансирование 

логопедического пункта осуществляется администрацией района дополнительно к  



смете образовательного учреждения в рамках бюджетного плана ГБОУ СОШ №285, 

согласно нормативам финансирования. 

4.2.  Учитель-логопед подчиняется директору школы и его заместителям. В работе                 

непосредственно  заместителю директора школы по учебной работе в начальных 

классах. 

4.3.  За логопедическим пунктом при ГБОУ СОШ № 285 закрепляются учащиеся 

начальных классов с нарушением устной и письменной речи школ № 242, 414, согласно 

распоряжению администрации Красносельского района «Об организации работы 

логопедических пунктов общеобразовательных учреждений Красносельского района». 

 

5. Материально-техническое обеспечение и финансовое обеспечение работы 

логопедического пункта 

5.1.Для логопедического пункта в ОУ выделяется кабинет, отвечающий требованиям 

СанПиНа. 

5.2. На администрацию ОУ возлагается ответственность за оборудование 

логопедического пункта, его санитарное состояние и ремонт. 

5.3. Логопедический пункт финансируется ОУ,  в ведении которого он находится. 

5.4. Оборудование логопедического пункта: 

 настенное зеркало для логопедических занятий; 

 зеркала для индивидуальной работы; 

 учебно-методические пособия; 

 классная доска; 

 шкафы для пособий; 

 стол канцелярский 

 комплект парта стул на 6 человек для подгрупповой работы; 

 компьютер. 



Приложение № 1 

 

Журнал обследования 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Класс,  

школа 

Домашний  

адрес 

Дата 

обследования 

Логопедическое 

заключение 

Принятые 

меры 

Примечание 

        

        

 

 



Приложение 2 

Речевая карта обследования первоклассника 

 

Ф.И. ребенка __________________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст _________________________________________________________ 

Школа _________________________________ Класс_________________________________ 

 

1. АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА  

И ЕГО МОТОРИКИ 

губы      зубы    челюсти   прикус          язык    подъязычной связки 

нёбо 

тонус      активность      объем     точность      длительность уд. позы           замены 

      темп      тремор   синкенезии    салливация 

 

2. СОСТОЯНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

Гласные  Шипящие  Аффрикаты  Мягкие/твердые 

Свистящие  Соноры  Зв/гл   Йотированные 

 

3. СОСТОЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИЙ И ОСОБЕННОСТИ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

1) Тип дыхания_______________ Объем, плавность неречевого и речевого дыхания 

Характеристики голоса: а) громкость  б)носовой оттенок  в) модуляция голоса 

2) а) темп  б) ритм  в) правильность употребления пауз   

г) употребление основных видов интонации  д) выразительность  е) дикция 

 

4. СОСТОЯНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, СИНТЕЗА, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

1) Способность услышать и выделить звук на фоне слова. 

2) Способность дифференцировать звуки по противопоставлениям: 

зв.-глух.       мягк.-тв. 

свист.-шип.       соноры (р-л) 

3) Способность определить место звука в слове. 

4) Способность определить место звука в слове по отношению к другим звукам. 

5) Способность определить последовательность звуков в слове. 

6) Способность  определить количество звуков в слове. 

7) Способность составить из последовательно заданных звуков слова. 

8) Способность придумать слова на заданный звук. 

 

5. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКОСЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 

 

а)  слова        б) предложения 

 

6. ОСОБЕННОСТИ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ЯЗЫКА 

1) Активный словарь: 

Прилагательные   существительные   глаголы 

а) части тела и лица 

б) малознакомые слова 

в) обобщающие понятия 

г) слова противоположные по значению 



д) слова близкие по значению 

е) назвать действия предметов 

ж) назвать предмет по описанию 

2)  Пассивный словарь: 

 а) выполнить словесные инструкции 

б) показать на картинке  предметы, части тела 

в) понимание предлогов 

г) понимание падежных окончаний 

д) определить, какая фраза правильная 

 

7. СОСТОЯНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

1) Словоизменение: 

а) изменение существительных по падежам 

б) изменение прилагательных по родам 

в) изменение существительных по числам 

г) изменение формы сущ. род.п.ед.ч. во мн.ч. 

д) согласование сущ. с числ. 

е) изменение глаголов по временам. 

2)  Словообразование: 

  а) образование сущ. с помощью ум.-ласк. суффиксов 

 б) образование прил. от сущ. 

 в) образование глаголов от сущ. 

 г) образование названий детенышей животных 

3)  Составить предложения по картинкам. 

4)  Составить рассказ по серии сюжетных картинок. 

5) Составить предложения по опорным словам. 

6) Составить предложения из слов, данных вразбивку. 

 

8. СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА ЧТЕНИЯ 

1) Способ чтения 

2) Правильность чтения 

3) Выразительность чтения 

4) Скорость чтения 

5) Сознательность чтения 

а) пересказ 

б) понимание смысла прочитанного  

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

Дата обследования 

Логопед 

 



Приложение 3 

Речевая карта обучающегося 
1. Фамилия, имя, возраст_______________________________________________________________________________ 

2. Школа – ____________________ класс ___________ 

3. Домашний адрес_____________________________________________________________________________________ 

4. Дата зачисления на логопедический пункт –  

5. Успеваемость по родному языку – на начало учебного года 

6. Заключение психоневролога – на учёте не состоит/______________________________________________________ 

7. Состояние слуха, зрения  - соответствуют норме/не соответствуют норме ____________________________________ 

8. Состояние артикуляционного аппарата (строение, подвижность) 

А)Строение:  

 Прикуса: окклюзии, т.е. особенности соотношения и смыкания верхней и нижней челюстей; прямой, глубокий, 

переднеоткрытый, боковой открытый односторонний или двухсторонний, перекрестный, прогения, прогнатия, 

 Челюстей: особенности размера и формы, наличие сужения и расширения верхней и нижней челюсти; наличие или 

отсутствие смещения нижней челюсти – в состоянии покоя или при движении; направление смещения: вперед, назад, 

вбок – левостороннее или правостороннее смещение,  

 Зубов: особенности строения, формы, размера и местоположения зубов в зубных рядах, при этом отмечается их наклон 

и поворот вокруг своей оси: например, двойной ряд зубов; редкие, очень мелкие зубы – макрогнатия; неправильные форма 

и расположение зубов, зубы вне зубной дуги; сверхкомплектные зубы, отсутствие зубов в соответствии с возрастной 

нормой – адентия; диастемы, тремы и т.д. , 

 Языка: нормальное строение и размеры языка, складчатый, раздвоенный кончик макроглоссия, микроглоссия;  

 Подъязычной связки: нормальная длина и строение уздечки языка, короткая /укороченная, толстая /утолщенная 

подъязычная связка; наличие послеоперационного узла, 

 Твердого неба: нормальное, куполообразное; высокое, «готическое»; низкое, плоское; наличие расщелин и их характер: 

расщелина сквозная /несквозная, односторонняя /двусторонняя, полная /неполная, сумбукозная,  

 Мягкого неба: нормальное или укороченное; отсутствие, укорочение, раздвоение маленького язычка; рубцовые изменения 

мягкого неба и боковых стенок глотки; наличие послеоперационных щелей; срастание мягкого неба с дужками, 

миндалинами или с задней стенкой глотки, 

 Носоглотки, ротовой полости и глотки: носовые полипы; аденоиды; опухоли носовой полости; искривление носовой 

перегородки; гипертрофия носовых раковин; увеличение парной небной миндалины, непарной язычной миндалины, 

непарной глоточной миндалины и т.д. , 

 Губ: нормальное строение, тонкие, утолщенные; укорочение верхней губы, расщелина верхней губы: частичная /полная, 

односторонняя /двусторонняя; наличие послеоперационных рубцов; короткая /укороченная уздечка верхней /нижней губы, 

наличие послеоперационного узла после проведения пластики уздечки губы.  

Б) Подвижность: 

 сохранность функции;  

 состояние тонуса мышц органов артикуляции (норма, дистония, гипотония, спастичность);  

 подвижность артикуляционных органов (норма, недостаточна, строго ограничена);  

 неврологический синдром в артикуляционной моторике (отсутствует, спастический парез, тонические нарушения 

управления речевой деятельностью типа ригидности, гиперкинезы, атаксия, апраксия);  

 состояние глоточного и небного рефлексов (норма, повышен, понижен); 

 наличие /отсутствие патологических рефлексов орального автоматизма (гиперсаливация, слюноотделение в норме; 

усиливается при определенных условиях; постоянная); 

  подвижность нижней челюсти (строго ограничена; недостаточно – объем артикуляционных движений неполный, 

амплитуда движений снижена; нормальная), отмечается наличие смещения нижней челюсти в состоянии покоя, при 

закрытом рте и сомкнутых челюстях, при широко открытом рте в движении  

  движения и тонус язычной мускулатуры (спастичность, гипотония, дистония, норма), подвижности (строго 

ограничена; недостаточна – объем артикуляционных движений неполный, амплитуда движений снижена; нормальная), 

отмечается наличие гиперкинезов, тремора, девиации (отклонения в сторону) языка  

  тонуса мягкого неба (спастичность, гипотония, дистония, норма) и подвижности (строго ограниченная, 

недостаточная, норма), отмечается наличие отклонения всего мягкого неба или его язычка в сторону, отсутствие или 

недостаточное смыкание мягкого неба с задней стенкой глотки.  
9. Словарный запас: 

 объем словаря (ограниченность, бедность, соответствие словаря возрастной норме); 

  резкое расхождение объема пассивного и активного словаря;  

 неточность употребления слов, многочисленные вербальные парафазии (смешения слов по родовидовым отношениям, 

замена обобщающих понятий словами конкретного значения);  

 несформированность семантических полей;  

 трудности актуализации слов (особенно предикативного – глаголов, прилагательных);  

 трудности классификации слов на основе семантических признаков (семантически далеких и близких).  

10. Грамматический строй: 

 морфологические и синтаксические аграмматизмы;  

 владение синтаксическими конструкциями не соответствует возрастной норме;  

 ограничено понимание и передача в самостоятельной речи смысловой связи слов;  

 нарушения в овладении морфологическими и синтаксическими единицами (пропуск членов предложения; нарушение 

порядка слов в предложении; нарушение грамматических связей между словами; трудности в словообразовании; 

трудности в словоизменении); 



  своеобразное употребление грамматических категорий (замены окончаний; их нерегулярное использование; 

неправильное воспроизведение фонетического состава грамматических морфем).  

 

11.Состояние звукопроизношения  

 фонетический строй сформирован достаточно /изолированно произносит все звуки правильно, но при увеличении 

речевой нагрузки наблюдается общая смазанность речи /фонетические (антропофонические) дефекты 

звукопроизношения – искажения: усредненность гласных; недостаток произношения свистящих; недостаток 

произношения шипящих; недостаток произношения сонорных; недостаток произношения губно-губных; недостаток 

произношения губно-зубных; недостаток произношения средненебных; недостаток произношения заднеязычных; 

недостаток произношения твердых согласных; недостаток произношения звонких согласных /фонологические дефекты 

(нарушение дифференциации звуков) – их замены.  

 Степень разборчивости речи: разборчивость речи не нарушена; разборчивость речи несколько снижена, речь не четкая; 

речь невнятная, смазанная, малопонятная для окружающих.  

 Мелодико-интонационная сторона речи: не нарушена; слабая выраженность голосовых модуляций (голос монотонный, 

маломодулированный); отсутствие голосовых модуляций (голос не модулированный); нарушение интонационного 

оформления речи.  

 Темп речи: нормальный (N); ускоренный (тахилалия); замедленный (брадилалия); запинки; заикание.  

 Ритм речи: нормальный (N); дисритмия; растянутый, скандированный, зависит от проявления гиперкинезов.  

 Паузации (правильность расстановки пауз в речевом потоке): правильная; нарушенная (деление слов паузой на слоги, 

деление слогов на звуки; излишне частая паузация, излишне редкая).  

12.Слоговая структура слова 

 Воспроизведение слоговой структуры слова, его звуконаполняемости: парафазии (замены звуков, слогов), элизии 

(пропуски звуков, слогов), итерации (повторения звуков, слогов), контаминации (часть одного слова соединяются с 

частью другого), персеверации (отсроченное повторение), перестановки звуков, слогов, антиципации (замены 

предшествующих звуков последующими).  

 Ритмический рисунок слова: воспроизводит правильно /воспроизводит с ошибками.  

13.Уровень сформированнности навыков анализа и синтеза звукового состава слова 

 Фонематическое восприятие: способность различать и опознавать на слух фонемы - сохранена /нарушена; 

слухопроизносительная дифференциация звуков речи: несмешиваемых в произношении, смешиваемых в произношении – 

сохранена /нарушена; слуховая дифференциация правильно и искаженно произнесенных звуков – сохранена / нарушена.  

 Фонематический анализ: (сформирован; недостаточен; не сформирован). 

 Фонематический синтез: (сформирован; недостаточен; не сформирован). 

 Фонематические представления: (сформированы; недостаточны; не сформированы 

14. Письмо. Наличие и характер специфических ошибок.________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

15.Чтение: 

а) характеристика владения техникой чтения______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

б) ошибки при чтении__________________________________________________________________________________________ 

в) понимание прочитанного_____________________________________________________________________________________ 

16.Краткая характеристика ребёнка по данным педагогических наблюдений  

Внимание: внимание устойчивое (неустойчивое); взгляд фиксирует (не фиксирует); переключаемость с одного объекта на 

другой легкая (замедленная, быстрая, затрудненная, застревание); общий уровень развития произвольного внимания 

(соответствует возрасту; низкий; не сформировано); слабая концентрация внимания; общий уровень произвольного внимания 

(соответствует возрасту, низкий; произвольное внимание не сформировано).  

Мышление: познавательной активности – высокий, снижен, низкий, требует развития; сформированность умственных 

операций (анализ, синтез, обобщение, классификация, сравнение, причинно-следственные связи, абстрагирование) – 

сформированы, недостаточно сформированы, трудности в формировании, требуют коррекции); преобладание формы 

мышления – наглядно-действенное мышление, наглядно-образное, логическое, словесно-логическое.  

Память: запоминание произвольное /непроизвольное; быстрое запоминание /медленное, с трудом; снижение объема памяти 

/ограничение; длительное запоминание /быстрое забывание; трудности в запоминании (новых слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций, текстового материала); непрочное сохранение; неточное воспроизведение (точное).  

17. Заключение учителя-логопеда______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

18.Результаты исправления речи (отмечаются в карте к моменту выпуска учащихся из логопедического пункта)   
_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________   

ДИНАМИКА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Месяц Количество логопедических ошибок Количество орфографических ошибок 

сентябрь   

май   

 

 Учитель-логопед:      
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Журнал консультаций 

№ 

п/п 

ФИО Школа, 

класс 

Домашний 

Адрес 

Дата Причина 

обращения 

Рекомендации 
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