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I. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение об организации логопедическоЙ работы в

Госуларственном бюджетном общеобразовательном учреждении среДняя

общеобразовательнчш школа Ns 5 t Петрогралского района Санкт-Петербурга (далее -
школа) разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: Федеральным
законом Jф 273 <Об образовании в Российской Федерации), Уставом школы, Приказом
Минобрнауки России от 30 августа 201З г. N 1015 <Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программаN{ начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования>.

Инструктивным письмом Министерства образования Российской Федерации

от14.12.2000г. ]ф2 кОб организации работы логопедического пункта общеобразовательного

учреждения).
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации логопедическоЙ

работы в школе. Работа логопедического rrункта организована в соответстЕ}ии с

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фелерации оТ

30.06.2020 Ns lб "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП3,112.4 3598-
20 "санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работы образовательЕых организаций и других объектов социttльной инфрастрУкТУры дЛя

детей и молодежи в условиях расrrространения новой коронавирусной инфекtlии (COVID-
l9)".

1.3. В целях предупреждение распространения COVID-l9 в ГБОУ СОШ Nll 5l в

логопедическом кабинете проводятся следующие профилакти,tеские
противоэпидемические мероприятия:
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- Учащиеся, находящиеся в школе и посещающие школу (на входе), подлежат
термометрии. В слrIае вьuIвления температуры тела 37,I о с, сведения заносятся в ж)'рнал

в целях гIета и проведения противоэпидемических мероприятий.
- Лица с признаками инфекционньrх заболеваний феспираторными, кишечвыми,

повышенной темпераryрой тела) должны быть незамедлительно изолированы с моtr{ента

выявления укЕванных признаков до приезда бригалы скорой (неотложной) мелиuинской
помощи либо прибьIтия родителей (законных представителей) или самостоятельной
самоизоляции в домашних условиях.

- В школе осуществляется работа по специально разработанному расписанию
(графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучаюuIихся
(в том числе сокращения их количества во время проведения тOрмометрии, пplreмa пиIци в

столовой).
- Проволится проветривание рекреачий и коридоров во время уроков" а учебных

кабинетов - во время перемен.
- В логопедическом кабинете запрещается проведение массовых мероприяr:иЙ С

участием различных групп лиц (классов), а также массовых мероприятий с привлечс)нием

лиц из иных организаций.
- Работники логопедического кабинета ежедневно, на входе, подлежат термометрии с

занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 о с и выше

в целях г{ета при проведении противоэпидемических мероприятиil.
_ Все работники логопедического кабинета должны соблюдать условия: гигиеническоЙ

обработки рук с применением кожньIх антисептиков при входе в школу, помещения дJIя

приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; использовать средства

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразоtsых масок со

сменными фильтрами.
- необходимо соблюдать специЕtльно разработанное расписание (график) уроков,

перемен, составленЕый с целью минимизации контактов обуrающихся, (в том числе

сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой);
- обеспечить проветривание рекреаций и коридоров помещений школы во время

уроков, а логопедического пункта - во время перемен.
|.4. Настоящее Положение регулирует диагностико - коррекциоtIную,

реабилитационную и профилактическую деятельность учителя-логопеда школы с

обучающимися, нуждающимися в логопедической помощи.

II. Основные цели и задачи

2.1. Основной целью логопедической работы является своевременная диагностико -

коррекционнtш и профилактическzuI логопедическiш помощь обучающимся в IlIколе,

имеющим отклонения в развитии устной и письменной речи.
2,2. Основными задачами логопедической работы являются:
- выявление и предупреждение различньD( отклонений в речевом раЗвиТии

обучающихся школы;
- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся;
_ пропаганда логопедических знаний среди педагогов и родителей обУчаю,ЩихСЯ

школы, предполагающЕUI оказание консультативной помощи по вопросам реI{евого

развития обуlающихся, применения средств и способов профилактики речевых отклонений

и закрепление речевых навыков;
- разработка педагогических рекомендаций по оптимизации образоватеJIьного

процесса на профилактическом уровне.



III. Организацияработыучителя-логопеда

3.1. Учебная нагрузка учителя - логопеда соответствует учебномУ планУ.

3,2. Выявление детей с нарушениями речи для зачисления на логопедические

занятия проводится с 1 по 15 сентября. В период с 15 по 30 мая осуществляется

обследование речи с целью выявления динамики речевого ра:!вития.
Все обl^rающиеся с выявленными нарушениями речи регистрир}.ютоя в

документации уrителя-логопеда для послелующей организации логопедической помощи в

зависимости от структуры речевого дефекта.
3.3. На логопедические занятия зачисляются обучающиеся по реЗУЛЬТаТаМ

логопедической диагностики, нарушения речи которьtх препятствУюТ УспешнОМУ
освоению основных общеобразовательных программ начаJIьного общего образования.

3.4. Прием налогопедические занятия осуществляется в течение всего учебногсr года

по мере освобождения мест. отчисление обучшощихся проводится в течение всего

учебного года по мере устранения у них нарушений речи.
3.5. основными формами организации коррекционной логопедической работы

являются групповые и индивидуtlльные занятия.
З.6. Прололжительность групповых занятий 35-40 минут. Продолжительность

индивидуальных занятий 20 минуг.
3.7. Периодичность и продолжительность логопедических занятиЙ опреДеляется

тяжестьЮ речевогО дефекта и санитарНыми правИлами И НОРМаТиВа]чlи.

3.8. В случае необходимости уточнения (подтверждения) речевого заключения ДеТи,

с согласия родителей (законньrх представителей), направляются учителем-лОГОПеДОм ДЛЯ

обследования узкими СПеЦИЕIЛИСТаIчlи (невропатолог, отоларинголог и т.Д.) или на

консультацию в ПМПК,
3.9. ответственность за посещение учащимися логопедических занятий возлагается

на логопеда, учителей данного класса и родителей.
3.10. Содержание логопедических занятий определяется программами,

разрабатываемыми исходя из особенностей речевого и психофизического развитиЯ
обучающихся, их индивидуальных возможностей, принимаемыми и реализуемыми в

школе.
3.1 l. Щокументация и отчетность учителя - логопеда:

о должностнzш инструкция учитеJUI-логопеда;
о положение об организации логопедической помощи в общеобразовательной

организации;
. годовой план работы уrителя-логопеда;
о разрешение на обследование детей учителем-логопедом;
. список обучающихся, зачисленных на логопедические занятия;
. расписаниелогопедических занятий;
. режим работы учителя-логопеда;
о речеваrI карта на каждого обучающегося;
. перспективное планирование по группап,r / рабочие программы;
. журнzrл учета посещаемости логопедических занятий;
. журнаJI уrёта консультаций;
. список обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи;
. годовой отчет (ана.питическая справка) о работе логопедического пункта;
. паспорт логопедического кабинета.



IV. Контроль и руководство

4.1. Непосредственное руководство работой учителей - логопедов осуществляется

заместителем директора по УВР, директором школы.
4.2. Контроль за соблюдением графика проведения логопедических занятий и их

качества осуществляется заlvIестителем директора по УВР.

ч. Материально-техническое обеспечение

5.1..ЩлЯ проведенИя логопеДическиХ занятиЙ образуется логопедический кабинет,

отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям и оснащенный специitльным

оборулованием, методическим, дидактическим (наглядным, демонстрационным,

раздаточным) материалом.
5.2. Для функционирования логопедического кабинета учителем-логопедом

составляется паспорт кабинета.

VI. Учитель-логопед

6.1. На должность учителя-логопеда нiвначаются лица, имеющие высшее

дефектологическое образование или прошедшие профессиональную переподготовку по

программе кЛогопедия> (на базе высшего образования).
6.2. Норма часов педагогической работы учителя-логопеда на однУ с,тавкУ

установлена в астрономических часах и составляет 20 часов в неделю (18 часов работы с

детьми, имеющими нарушения речи и 2 часа консультативной работы).
ПериолЫ осенних' зимних' весенниХ И летниХ каникул, установленных дJUI

обучающихся, воспитанников образовательных организаций и не совпадающие с

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками учит,елей-
логопедов, являются для них рабочим временем.

в каникулярный период учитель-логопед осуществляет педагогическую,
методическую, а также организационнуIо работу в пределах установленного объема

учебной нагрузки (педагогической работы).
6.з. оплата труда учителей-логопедов осуществляется в соответствии с

действующим Положением об оплате труда педагогических работников. На учителей-
логопедов распространяются меры социа_гtьной поддержки, предусмотренные

действующим законодательством. Продолжительность отпуска учителя-лоt,опеда
определяется в соответствии с трудовым законодательством.

6.4. Щля организации логопедической помощи оборулуется логопедический кабинет.

ответственность за оборулование логопедического кабинета, санитарное содержание и

ремонт помещения возлагается на администрацию образовательной организации,

организации, осуществляющей образовательную деятельность.

VII. Работа учителя_логопеда с учителями школы, родителями

7.1.учитель-логопед должен вести свою работу в тесном контакте с классными

руководителями и учителями, которые закрепляли бы формируемые учителем-логопедом
навыки.

7.2, Контакт с учителями должен осуществляться на всех этапах работы учителя-
логопеда с обучающимися, начинilя с первичного обследования, о результатах которого

учителя должны быть, поставлены в известность. Учитель-логопед должен систематIIчески

информиРоватЬ rIителЯ о продвиЖении иХ обучающИхся, Учителя в классе д()лжны



предъявлять к речи обучающегося посильные дJuI него на каждом этапе работы требования,
закрепления правильные речевые навыки.

7.3. Работа учителя-логопеда с rIителями может проходить в форме семинаров,
консультаций, сообщений на методических объединениях, педагогических советах,
открытьIх занятиях, что имеет большое значение для пропаганды логопедических знаний
среди учителей.

7.4.Тесный контакт в работе rштеля-логопеда с педагогом-психоJIогом
обеспечивает существенную помощь в формировании психологической базы ре'rевой
деятельности обуtающихся.

7.5. Работа r{ителя-логопеда с родителями может осуществляться путём личного
контакта с отдельньши родителями, rIастия в родительских собраниях, вовлеI{ения

родителей в речевую работу с обучающимися, в процессе которой предполагается

организация правильного отношения к речи ребёнка в домашней обстановке и помOщь в
выполнении домашних заданий, даваемых учителем-логопедом.



Приложение ЛЬ1

Рекоменд}zемая наполняемость групп обrrающихся с нарушениями речи ц

общеобразовательных организациях :

. с общим недоразвитием речи (оНР Ш- ш уровня) и нарушениями чтения и пиQьма,

обусловленными им - 4 - 5детей;
. с общим недорzввитием речи (оНР III уровня) и нарушениями чтения и письма,
обусловленными им - 5 - б детей;
. с фонетико-фонематическим (ФФН) или фонематическим (ФН) нелоразвитием речи
и нарушениями чтения и письма, обусловленными им - 5-6 детей;
о с недостатками произношения - 6-7 детей;
. заикающиеся -4-5 детей.
Примечание: минимtlльная наполняемость группы - 3 человека.


