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Введение 
 

            Внедрение Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской федерации», 

Федеральных государственных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) внес 

значительные изменения в деятельность всех участников образовательного процесса (детей, 

педагогов, специалистов, родителей). 

Особое значение придается индивидуализации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детям, испытывающим трудности при освоении образовательной программы, 

организации и созданию для них специальных условий. К данной категории детей относятся дети 

школьного возраста, имеющие нарушения речи различной степени тяжести. 

           Обследование учащихся, что среди детей школьного возраста наиболее распространенным 

нарушением является – дислексии, дисграфии, дизорфографии. 

          У учащихся с нарушением устной речи неполноценно сформированы значимые для обучения 

в школе коммуникативная и обобщающая функции речи. От своевременного появления этих 

функции зависит, как скоро ребенок овладеет высшими  уровнями сознания и произвольности 

поведения. Коммуникативная и обобщающая функции речи формируются в тесном единстве: с 

помощью речи ребенок не только получает новую информацию, но и усваивает ее. Так, включаясь 

в процесс восприятия, она делает его более обобщенным и дифференцированным; вербализация 

запоминаемого материала способствует осмысленности запоминания. Дети без специальной 

подготовки оказываются неспособными усваивать школьную программу. 

         Кроме вышеперечисленных нарушений выделяют фонетические нарушения или нарушение 

произношения отдельных звуков. Зачастую данная категория детей подвергается оказанию 

точечной помощи. Нарушение звукопроизношения наряду с тяжелыми нарушениями речи (алалия, 

заикание и др.) является серьезным препятствием для полноценного усвоения программы по 

русскому языку. Эта категория учащихся входит в так называемую группу риска и составляет 

значительный процент неуспевающих по русскому языку, чтению. 

         Нарушения письменной речи принято обозначать терминами «дисграфия», «дислексия» и 

«дизорфография». 

Дисграфия характеризуется стойкими специфическими ошибками на письме, которые могут быть 

обусловлены как несформированностью устной речи, так и значимых для обеспечения процесса 

письма высших психических функций в силу различных причин (от социально-психологических до 

органической патологии). 

         При дислексии дети с трудом овладевают навыками чтения, оно изобилует многочисленными 

повторяющимися ошибками, обусловленными «несформированностью психических функций, 

участвующих в процессе овладения чтением» (Р.И. Лалаева, 1998). 

        Для дизорфографии характерны стойкие ошибки, связанные с трудностью усвоения 

учащимися орфографических умений и навыков и применения их на письме при 

несформированности морфологического анализа или стойкой неспособности овладеть правилами 

пунктуации. 

        На основании ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации (ст.2) «обучающийся 

с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий», следовательно, статус ребенка с ОВЗ определяется медико-психолого-педагогической 

комиссией (МПК).  

 

 

 

 

1 Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность логопедической службы сопровождения 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 5 Санкт-Петербурга  

разработано в соответствии с: 

  Законом Российской Федерации «Об образовании»; 



 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 

г. № 124-ФЗ; 

 
 Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1598 Об утверждении Федерального общего образовательного стандарта  

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с 

частью 6 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598) 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196; 

 Инструктивным письмом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 22.01.98 № 20-58-07 ин.20-4 «Об учителях - 

логопедах и педагогах – психологах учреждений образования»; 

Инструктивным письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 14.12.2000 г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

Письмом Министерства образования РФ № 20-58-196/20-5, п. 1.6. 

от 16.01.2001 «О порядке исчисления заработной платы работникам образовательных 

учреждений»; 

Приказ Министерства образования и науки  РФ № 1601от 22 декабря 2014г. 

 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических  работников образовательных 

учреждений»; 

Приказ Министерства образования и науки  РФ № 536 от 11мая 2016. 

 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность »; 

Письмом Министерства образования РФ № ДГ-221007 от 14.09.2020 

 «О направлении разъяснений по вопросу регулирования рабочего времени учителей-логопедов в 

организациях , осуществляющих образовательную деятельность, при выполнении ими должностных 

обязанностей , разработанные совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки 

Российской Федерации, для использования в работе »; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2007 г. 

N 255 "О методике определения штатной численности работников государственных 

Образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, 

и государственных образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-

Петербурга" 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 марта 2018 г. 

N 894-Р  "Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»". 

 Методические рекомендации Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования  "Об организации работы дошкольного и школьного логопедического пункта" 2015г.. 

 Адаптированные образовательные программы по обучению грамоте , письму, русскому языку, 

литературному чтению, разработанные педагогами образовательного учреждения – школы для 

обучающихся с ОВЗ ЗПР. 

 

 

1.2. Логопедическая служба сопровождения  создается в государственном общеобразовательном 

учреждении  школе, реализующей адаптированные общеобразовательные программы для 

обучающихся с ОВЗ ЗПР (7.2) по согласованию с 

Учредителем (администрацией учреждения) на основании распоряжения Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга.  

1.3.Логопедическая служба входит в состав школьной службы сопровождения обучающихся с ОВЗ 

ЗПР общеобразовательной школы и создается в целях оказания помощи обучающимся, 

имеющих  нарушения в развитии устной и письменной речи первичного  и вторичного характера. 

1.4. Должность учителя-логопеда Логопедической службы сопровождения вводится в штатное 

расписание Государственного общеобразовательного учреждения из расчета 1 единица на группу 13-

16 учащихся, имеющих нарушения устной и письменной речи учащихся. 

1.5. Финансирование логопедической службы сопровождения производится по целевой статье 

бюджета. 

https://base.garant.ru/70862366/


1.6. Для Логопедической службы сопровождения  выделяются помещения, соответствующие 

санитарно-гигиеническим нормам. Кабинеты  обеспечиваются 

специальным оборудованием и дидактическим материалом (см. Приложение № 1). 

 

2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ГРУПП. 

 

2.1. Комплектование логопедических групп осуществляется на основании заключения 

психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК)и обследования обучающихся учителями- 

логопедами службы сопровождения. 

2.2. В логопедические группы зачисляются обучающиеся : 

- с общим недоразвитием речи (ОНР) III-1V уровни речевого развития; 

-                  с нарушениями устной речи, которые препятствуют овладению грамотой; 

-                  с ЛГНР (лексико-грамматическими нарушения речи) 

- с нарушением письма и чтения. 

 

Коррекция этих нарушений требует комплексного подхода. 

 
3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

3.1. Участниками образовательных отношений при оказании логопедической помощи 

являются обучающийся, родители (законные представители), учитель-логопед, учителя классов, где 

обучается обучающийся. 

3.2. Учитель-логопед взаимодействует с учителями образовательной организации, 

учителями-логопедами других ОУ города, района, специалистами ПМПК. 

3.3. На учителя-логопеда логопедической службы сопровождения распространяются все 

льготы и преимущества (продолжительность очередного отпуска, порядок пенсионного 

обеспечения, доплаты и надбавки), предусмотренные законодательством РФ. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Ответственность за посещение учащимися логопедических занятий несут родители 

(законные представители),  учителя начальных классов, классные руководители. 

4.2. Учитель-логопед несёт ответственность за организацию и проведение коррекционно-

развивающей работы, проходит не менее одного раз в пять лет аттестацию. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 

5.1. Обследование детей на логопедическом пункте осуществляется с 15 по 25 мая и с 1 по 

15 сентября, а также в течение года по необходимости. 

5.2. Данные о детях, обследованных на логопедическом пункте, вносятся учите- лем-

логопедом в журнал регистрации (см. Приложение №2) 

5.3. На каждого ребенка, зачисленного на логопедический пункт, заполняется карта речевого 

развития (электронный вариант). 

5.4. Основными формами организации логопедической работы являются подгрупповые 

занятия (2-3 учащихся), продолжительностью 40минут; индивидуальные занятия по коррекции 

звукопроизношения - 15-20 минут, индивидуальные занятия, направленные на коррекцию устной и 

письменной речи у детей, требующих индивидуального подхода, например, с аутистическими 

расстройствами – от 30 до 40 минут. 

5.5. Темы групповых и индивидуальных занятий с детьми и учет посещаемости детей 

отражаются в журнале.(электронный вариант). 

5.6. Выпуск детей с нарушением речи осуществляется в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи, по решению психолого-педагогического консилиума. 

 

6.УПРАВЛЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ. 

 

6.1. Непосредственное руководство работой логопедической службой осуществляется 

руководителем образовательной организации. 

6.2. Контроль над работой логопедической службы осуществляется руководителем 



образовательной организации. 



 


