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ПОЛОЖЕНИЕ
о логопедическом сопровождении обучающихся МБОУ «СОШ № 5»

I. Общие положения
1.1.  Логопедическое  сопровождение  ориентировано  на  реализацию  программ
коррекционно-педагогического  сопровождения  обучающихся,  имеющих  нарушения
устной и письменной речи.

Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями), Уставом МБОУ
"СОШ № 5".
1.2. Основными задачами логопедического сопровождения являются:
- коррекция нарушений устной и письменной речи;
-своевременное предупреждение и преодоление трудностей усвоения образовательных
программ;
-разъяснение специальных знаний среди педагогов, родителей (законных представителей)
обучающихся.
1.3. Логопедическому сопровождению подлежат обучающиеся общеобразовательного
учреждения, имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи:
- общее недоразвитие речи разной степени выраженности;
- фонетико-фонематическое недоразвитие речи;
- фонематическое недоразвитие речи;
-недостатки произношения;
- фонетические дефекты;
- нарушение темпоритмической организации речи (заикание) и речевого общения;
- дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого
аппарата (дизартрия, ринолалия);
- нарушения  чтения  и  письма,  обусловленные  общим,  фонетико-
фонематическим, фонематическим недоразвитием речи.
В первую очередь на сопровождение принимаются обучающиеся, имеющие нарушения

в  развитии  устной  и  письменной  речи,  препятствующие  их  успешному  освоению
общеобразовательных  программ  (дети  с  общим  недоразвитием  речи,  фонетико-
фонематическим и фонематическим недоразвитием речи).
1.4.  Логопедическое  сопровождение  осуществляется  на  основе  обследования
речи обучающихся, которое проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая.



II. Организация логопедической работы

2.1.  Регулярные  занятия  проводятся  в  часы,  свободные  от  уроков  в  образовательном
учреждении, с учётом режима работы учреждения.
2.2.  Основная  форма  организации  учебной  коррекционно-развивающей  работы  –
групповые  логопедические  занятия.  По  мере  необходимости,  в  расписание
включаются подгрупповые и индивидуальные занятия.
2.4. В группы подбираются обучающиеся с однородной структурой речевого дефекта.
Количество человек в группе определяется видом речевого нарушения:
- с общим недоразвитием речи (ОНР) –  4 чел.;
- с нерезко выраженным общим недоразвитием речи – 5 чел.;
- с фонетико-фонематическим (ФФНР) и фонематическим недоразвитием речи  – 6 чел.;
- с недостатками чтения и письма, обусловленными общим недоразвитием речи – 4 чел.;
- с недостатками чтения и письма, обусловленными нерезко выраженным общим
недоразвитием речи – 5 чел.;
- с недостатками чтения и письма, обусловленными фонетико-фонематическим
(фонематическим) недоразвитием речи – 6 чел.;
- заикающиеся – 4 чел.;
- с недостатками произношения отдельных звуков – 7 чел.
Минимальная наполняемость группы – 3 обучающихся, подгруппы – 2 обучающихся.
2.5. Периодичность логопедических занятий зависит от режима работы учреждения и
определяется тяжестью речевого дефекта.
Групповые занятия проводятся:
- с обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи; нарушения чтения и письма,
обусловленные общим недоразвитием речи, не менее трёх раз в неделю;
- с  обучающимися,  имеющими  фонетико-фонематическое  или  фонематическое
недоразвитие  речи;  нарушения  чтения  и  письма,  обусловленные  фонетико-
фонематическим или фонематическим недоразвитием речи, не менее двух-трёх раз в
неделю;
- с обучающимися, имеющими фонетический дефект, не менее одного-двух раз в неделю;
- с  обучающимися,  имеющими  фонетические  дефекты,  обусловленные  нарушением
строения  и  подвижности  органов  речевого  аппарата  (дизартрия,  ринолалия),  не  менее
трёх раз в неделю;
- с заикающимися обучающимися не менее трёх раз в неделю.
2.6. Продолжительность группового логопедического занятия составляет 30-40 минут,
подгруппового занятия – 25-30 минут, индивидуального занятия 20-30 минут.
Между  групповыми  занятиями  допускаются  перерывы  в  10-15  минут,  между
индивидуальными занятиями –  5-10 минут.  Время перемен используется  логопедом
для  проверки  письменных  работ,  выполненных  обучающимися  на  занятии,  учёта  и
анализа  допущенных  ошибок,  подготовки  наглядного  и  раздаточного  материала  к
следующему занятию.
2.7.  Продолжительность  коррекционного  обучения  зависит  от  тяжести  и
степени выраженности речевого нарушения:
- с обучающимися, имеющими фонетические дефекты примерно 4-9 месяцев (от одного
полугодия до целого учебного года);
- с обучающимися, имеющими фонетико-фонематическое или фонематическое
недоразвитие  речи;  нарушения  чтения  и  письма,  обусловленные  фонетико-
фонематическим или фонематическим недоразвитием речи примерно 1-1,5 года;
- с обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи; нарушения чтения и письма,



обусловленные общим недоразвитием речи примерно 1,5-2 года.
2.8.  В случае необходимости уточнения диагноза обучающиеся с нарушениями речи с
согласия  родителей  (законных  представителей)  направляются  учителем-логопедом  в
соответствующее  лечебно-профилактическое  учреждение  для  обследования  врачами-
специалистами (невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом
и др.) или в психолого-медико-педагогическую комиссию.
2.9. Снятие обучающихся с логопедического сопровождения производится после
устранения у них нарушений в развитии устной и письменной речи.

III. Обеспечение логопедического сопровождения

3.1. Учителями-логопедами назначаются лица, имеющие дефектологическое образование
или высшее педагогическое образование (филологический и педагогический факультеты)
с обязательным прохождением курсов переподготовки по специальности «Логопедия».
3.2.  График работы учителя-логопеда составляется из расчета 20 часов в неделю.

3.3.  Для  занятий  выделяется  кабинет  площадью  не  менее  15  кв.  м,  отвечающий
санитарно-гигиеническим  требованиям.  На  администрацию  общеобразовательного
учреждения возлагается ответственность за оборудование, его санитарное содержание и
ремонт помещения.

3.4.Непосредственное  руководство  работой  учителя-логопеда  осуществляется
администрацией общеобразовательного учреждения, в штате которого имеется учитель-
логопед.


