


образовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья* (далее — ОВЗ) из расчета:       1 штатная единица учителя-логопеда на    5 

(6) — 12** указанных обучающихся; 

 
*Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий (пункт 16 статьи 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

**Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего, и  

среднего общего образования». 

 

      -количества обучающихся, имеющих заключение     психолого-педагогического 

консилиума (далее-ППк) и (или) ПМПК с рекомендациями об оказании психолого-

педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основныз общеобразовательных программ, развитии и адаптации, проведении 

коррекционных занятий с учителем-логопедом из  расчета: 

       1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких обучающихся; 

      - количества обучающихся, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи, 

выявленный по итогам логопедической диагностики, проведенной учителем-

логопедом школы, из рекомендуемого расчета: 

        1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких обучающихся. 

           2.4. Логопедическая помощь на школьном логопункте осуществляется на 

основании личного заявления родителей (законных представителей) и  (или) согласия 

родителей (законных прелставителей) несовершеннолетних обучающихся 

(приложения  № 2 и № 3 к Положению). 

            2.5.Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включая 

входное и контрольное диагностические мероприятия, продолжительностью не менее 

15 календарных дней каждое. 

            Входное и контрольное диагностическое мероприятия подразумевают проведение  

обследования вновь прибывших обучающихся,  обследование обучающихся 1-х 

классов, 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 учителя0логопеда и другие варианты диагностики, 

уточныющие речевой статус обучающегося. 

             По запросу педагогических работников организуется  внеплановые 

диагностические меры в отношении обучающихся, демонтрирующих признаки 

нарушения устной и (или) письменной речи.В случае инициации внеплановых 

диагностических мероприятий педагогическим работником, им должна быть 

подготовлена педагогическая характеристика (приложение № 4 к Положению) 

обучающегося, демонстрирующего признаки нарушения устнойц и (или )письменной 

речи, и оформлено обращение к учителю-логопеду.После получения обращения 

учитель-логопед проводит диагностические мероприятия с учетом пункта 2.4 

Положения. 

           2.6. Списочный состав обучающихся, нуждающихся в получении логопедической 

помощи на школьном логопункте, формируется на основании результатов 

логопедической диагностики с учетом выраженности речевого нарушения 



обучающегося, рекомендаций ПМПК, Ппк. 

               Зачисление обучающихся на логопедические занятия школьного логопункта 

может производится в течение всего учебного года. 

               Отчисление обучающихся со школьного  логопункта и логопедических занятий 

обуществляется по мере преодоления речевых нарушений, компенсации речевых 

особенностей конкретного ребенка. 

                Зачисление на школьный логопункт и логопедические занятия обучающихся, 

нуждающихся в получении логопедической помощи, и их отчисление осуществляется 

на основании приказа директора школы. 

            2.7.    Логопедические занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной и 

(или) групповой/подгрупповой формах.   Количество и переодичность 

групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-

логопедом с учетом выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций 

ПМПК, ППк. 

           2.8. Логопедические занятия с обучающимися проводятся с учетом режима работы 

школы*** 

           2.9.  Содержание  коррекционной работы с обучающимися определяется учителем-

логопедом на основании рекомендаций ПМПК, ППк и согласно результатов 

логопедической диагностики. 

           2.10.  Логопедические занятия проводятся  в  логопедическом кабинете  

оборудованном специальным логопедическим, учебным, дидактическим 

оборудованием,  с учетом особых образовательных потребностей обучающихся и 

состояния их здоровья и отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям, 

предьявляемым к данным помещениям. 

                 В рабочее время учителя-логопеда включается непосредственно 

педагогическая работа с обучающими, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями  и (или) 

индивидуальным планом - методическая, подготовительная, организационная и иная, 

из расчета 20 часов в неделю за ставку заработной платы. 

           2.11. Консультативная деятельность учителя-логопеда школьного логопункта 

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 обучающимися. 

              

               3. Логопедическая помощь при освоении образовательных  

   программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

           3.1  Содержание и формы деятельности учителя-логопеда школьного логопункта  

по оказанию помощи детям, испытывающим трудности в освоении образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

определяются с учетом локальных нормативных актов школы. 

           3.2. Учащиеся могут получать логопедическую помощь независимо от формы 

получения образования и формы обучения. 

           3.3. Периодичность проведения логопедических занятий: 

      -  для учащихся с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендацией об обучении по 



адаптированной основной образовательной программе общего образования, 

определяется выраженностью речевого нарушения и требованиями адаптированной 

основной общеобразовательной программы и составляет ( в форме групповых и  (или) 

индивидуальных занятий) не менее трех логопедических занятий в неделю для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и не менее одного-двух логопедических 

занятий в неделю для других категорий обучающихся с ОВЗ; 

     - для обучающихся имеющих заключение  ППк и (или) ПМПК с рекомендациями об 

оказании психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освовении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации (проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом), 

определяется выраженностью речевого нарушения и составляет (в форме групповых и 

индивидуальных занятий) не менее двух логопедических занятий в неделю; 

      -для учащихся, имеющих риск возникновения нарушений речи, выявленных по 

итогам логопедической диагностики, определяется (в форме групповых и (или) 

индивидуальных занятий) в соответствии с программой психолого-педагогического 

сопровождения, разработанной  и утвержденной школой. 

       3.4. Продолжительность логопедических занятий в школьном логопункте 

определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и 

составляет: 

              в 1 (дополнительном) -1 классах -групповое занятие — 35-40 минут, 

индивидуальное -20-40 минут; 

              во 2-11(12) классах -групповое занятие -40-45 минут, индивидуальное -20-45 

минут. 

       3.5.  Предельная наполняемость групповых занятий: 

       -для учащихся с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендацией об обучении по 

адаптированной основной образовательной программе общего образования, не более 

6-8 человек; 

       -для учащихся, имеющих заключение Ппк и (или) ПМПК с рекомендациями об 

оказании психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитиии и 

социальной адаптации, не более 6-8 человек; 

      -для учащихся, имеющих риск возникновения нарушений речи, выявленный по 

итогам логопедической диагностики, предельная наполняемость группы определяется 

программой психолого-педагогического сопровождения, разработанной и 

утвержденной школой.  

 

             ***Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015г № 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 ограниченными 

возможностями здоровья». 

             Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

             Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

         ****Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 деккабря 2014 №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы на ставку заработной платы 

педагогическихработников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»      


