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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы логопедической службы 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основе следующих 

нормативно-правовых актов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказа Минпросвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№2867 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжения Минпросвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 № Р-75 (ред. от 06.04.2021) "Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность"; 

 Приказа Минпросвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

№442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программа начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 



 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2. 3682-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

1.2 Положение об оказании логопедической помощи в 

Государственном казённом общеобразовательном учреждении «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат №3» г. Оренбурга (далее – ГКОУ «Школа-

интернат №3» г. Оренбурга, Положение) регламентирует деятельность 

образовательной организации в части оказания логопедической помощи 

обучающимся, имеющим нарушения устной и (или) письменной речи (далее - 

обучающиеся) и трудности в освоении ими адаптированных основных 

общеобразовательных программ. 

1.3 В своей деятельности логопедическая служба исходит из 

необходимости следующих целей: 

 образовательная цель: приобретение обучающимися необходимых 

знаний, умений и навыков для интеграции в социуме, которая реализуется 

через участие в оказании комплексной специализированной помощи детям, 

имеющим речевую патологию и непосредственное индивидуальное 

сопровождение речевого развития ребенка, включающее помощь конкретному 

ребенку; 

 социальная цель: оказание помощи обучающимся в определении 

своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, 

состояния здоровья через помощь его семье в решении проблем обучения и 

воспитания. 

 

 



1.4 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 содержания логопедической работы с обучающимися. 

 

2. Порядок оказания логопедической помощи 

в ГКОУ «Школа-интернат №3» г. Оренбурга 

2.1 Логопедическая помощь оказывается в ГКОУ «Школа-интернат 

№3» г. Оренбурга на основании Устава образовательной организации. 

2.2 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 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. 

2.3 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. После 

получения обращения учитель-логопед (учителя-логопеды) проводит 

диагностические мероприятия. 

2.4 Результатами входной логопедической диагностики являются: 

 речевая карта обучающегося (составляется на основании протокола 

логопедического обследования); 

 речевой профиль обучающегося. 

Результатом промежуточной и контрольной (по окончании полугодий) и 

внеплановой (по запросу) диагностики является заполнение листа результатов 

логопедической коррекции и оформление логопедической характеристики 

соответственно. 

2.5 Списочный состав обучающихся на логопедические занятия 

формируется на основании распорядительного акта о зачисления обучающихся 

в ГКОУ «Школа-интернат №3» г. Оренбурга, на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, психолого-педагогического 

консилиума. Зачисление обучающихся на логопедические занятия может 

производиться в течение всего учебного года. 

2.6 Логопедические занятия с обучающимися проводятся с учетом 

режима работы ГКОУ «Школа-интернат №3» г. Оренбурга. 

2.7 В 1-4 классах логопедические занятия с обучающимися проводятся 

в индивидуальной и групповой/подгрупповой формах. В 5-9 классах 

логопедические зантия с обучающимися проводятся в групповой и 

подгрупповой формах. 

2.8 Индивидуальные и групповые/подгрупповые логопедические 

занятия с обучающимися проводятся по расписанию, утвержденному 

директором ГКОУ «Школа-интернат №3» г. Оренбурга. 



2.9 Содержание коррекционной работы с обучающимися определяется 

учителем-логопедом (учителями-логопедами) на основании АООП ГКОУ 

«Школа-интернат №3» г. Оренбурга, рабочих программ коррекционных курсов 

и результатов логопедической диагностики. 

2.10 Логопедические занятия должны проводиться в помещениях, 

оборудованных с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, 

состояния их здоровья, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к данным помещениям. 

2.11 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. 

2.12 Консультативная деятельность учителя-логопеда (учителей-

логопедов) заключается в формировании единой стратегии эффективного 

преодоления речевых особенностей обучающихся при совместной работе всех 

участников образовательного процесса (административных и педагогических 

работников Организации, 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 консультирования родителей (законных 

представителей), педагогических и руководящих работников; информационных 

стендов. 

 

 

3. Организация логопедической помощи 

3.1 Содержание и формы деятельности учителя-логопеда (учителей-

логопедов) по оказанию помощи детям, испытывающим трудности в освоении 



образовательных программ начального общего, основного общего образования 

определяются с учетом локальных нормативных актов. 

3.2 Периодичность проведения логопедических занятий. 

Логопедическая помощь в ГКОУ «Школа-интернат №3» г. Оренбурга 

включает в себя следующие коррекционные курсы: «Индивидуальная 

логопедическая работа» (1 кл.) –индивидуальное занятие 4 раза в неделю по 30 

мин, «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа» (2-4 кл.) –

индивидуальные и подгрупповые занятия 4 раза в неделю по 30 мин, «Развитие 

речи» (5-9 кл.) – групповые занятие 4 раза в неделю по 30 мин. 

Возможно объединение обучающихся 2-4 классов, имеющих сходные 

нарушения речи, в подгруппы по 2-3 человека. 

 

4. Документация ГКОУ «Школа-интернат №3» г. Оренбурга 

при оказании логопедической помощи 

1. Программы и/или планы логопедической работы. 

2. Годовой план работы учителя-логопеда (учителей-логопедов). 

3. Расписание занятий учителей-логопедов. 

4. Индивидуальные карты речевого развития (динамики речевого 

развития) обучающихся, получающих логопедическую помощь. 

5. Журнал учета посещаемости логопедических занятий. 

6. Отчетная документация по результатам логопедической работы. 

7. Паспорт логопедического кабинета. 

 

5. Взаимодействие учителя-логопеда и учителей, воспитателей 

5.1 Учитель-логопед ведет работу в тесном контакте с учителями и 

воспитателями на всех этапах логопедической работы, начиная с обследования. 

5.2 Учителя, воспитатели по рекомендации учителя-логопеда создают 

определенные индивидуальные условия для ребенка. 

5.3 Учитель-логопед систематически информирует учителей и 

воспитателей о достижениях обучающихся. 



5.4 Учитель-логопед должен посещать урочные и внеурочные занятия 

учителей и воспитателей с целью проверки соблюдения рекомендаций по 

речевому развитию обучающихся. 

5.5 Учитель-логопед систематически консультирует учителей, 

воспитателей, рекомендует подходящую литературу по обучения и 

воспитанию. 

5.6 Учитель-логопед проводит педагогические семинары, 

индивидуальные беседы, открытые занятия, выступает с докладами на 

методических объединениях, на педагогических советах и т.д. 

 

6. Взаимодействие учителя-логопеда и родителей обучающихся 

6.1 Работа учителя-логопеда с родителями осуществляется путем 

личного контакта с родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения 

в речевую работу с детьми (организацией правильного отношения к речи 

ребенка в домашних условиях и помощи в выполнении логопедических 

заданий). 

6.2 На сайте школы в разделе коррекционной работы учителя-логопеды 

размещают просветительскую информацию для родителей по вопросам 

обучения и воспитания. 

 

7. Рекомендации по оснащению помещений 

для логопедических занятий 

7.1 При оснащении помещений для логопедических занятий с 

обучающимися, испытывающими трудности в освоении образовательных 

программ начального общего, основного общего образования, рекомендуется 

предусматривать рабочую зону учителя-логопеда, зону коррекционно-

развивающих занятий и сенсомоторную зону. 

7.2 В рабочей зоне учителя-логопеда рекомендуется размещать мебель 

для ведения профессиональной документации, хранения дидактического 

материала и консультирования педагогов и родителей (законных 



представителей) детей; рабочую зону учителя-логопеда рекомендуется 

оборудовать рабочим местом, канцелярией, офисной оргтехникой. 

7.3 Зону коррекционно-развивающих занятий рекомендуется 

оборудовать мебелью для проведения индивидуальных и групповых 

логопедических занятий, приборами дополнительного освещения, настенным 

зеркалом, учебными пособиями, индивидуальным раздаточным и 

дидактическим материалами. 

7.4 При оснащении сенсомоторной зоны рекомендуется 

предусматривать полифункциональное, многопрофильное модульное 

оборудование, направленное на максимальное раскрытие коммуникативных, 

сенсомоторных и творческих возможностей обучающихся. 
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