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1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение регулирует деятельность структурного подразделения 
«Логопедический пункт» (далее по тексту -  Логопедический пункт) Государственного 
бюджетного образовательного учреждения лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга 
(далее по тексту -  Образовательное учреждение) и разработано в соответствии с
требованиями:
• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 27Э-ФЗ от 29.12.12;
• Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. № 

124-ФЗ» от 24.07.98 (с изменениями);
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (далее ФГОС НОО) от 06 октября 2009 года № 373;
• Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (ФГОС НОО ОВЗ) № 1598 от 19.12.14;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
N 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 
N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре".

• Распоряжения Министерства просвещения России от 06.08.202.0 N Р-75 "Об утверждении 
примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность"

• 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»);

• Инструктивного письма Министерства общего и профессионального образования РФ «Об 
учителях - логопедах и педагогах -  психологах учреждений образования» № 20-58-07 
ин.20-4 от 22.01.98;

• Устава Образовательного учреждения.
1.2 Место нахождения Логопедического пункта Образовательного учреждения: 193315, 

Санкт-Петербург, ул. Тельмана д.47, литер А.
1.3. Логопедический пункт Образовательного учреждения создан по согласованию с 

Администрацией Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту — Администрация района), в 
соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 31.08.2007 №1230-р «О внесении 
изменений в сеть государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга».

1.4. Логопедический пункт Образовательного учреждения не является юридическим 
лицом и действует на основании Положения.

1.5. Основная цель деятельности Логопедического пункта Образовательного учреждения -  
организация логопедической помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и 
письменной речи первичного характера.

1.6. Деятельность Логопедического пункта Образовательного учреждения направлена на 
социальную адаптацию и интеграцию обучающихся с речевой патологией коррекционно
образовательными средствами.

1.7. Основными задачами Логопедического пункта Образовательного учреждения 
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
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конкретных рекомендаций обучающимся, их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам;

консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации и 
содержания логопедической работы с обучающимися.

1.8. Отношения между Логопедическим пунктом и обучающимися, их родителями 
(законными представителями) регулируются в соответствии с Уставом Образовательного 
учреждения, действующим законодательством.

1.9. Логопедический пункт Образовательного учреждения в своей деятельности 
руководствуется: Конституцией Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» и другими федеральными законами; указами Президента Российской Федерации; 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; иными 
федеральными нормативными актами; законодательными и нормативными актами Санкт- 
Петербурга и органов управления образованием всех уровней; а также Уставом Образовательного 
учреждения, локальными актами Образовательного учреждения, настоящим Положением.

2. Порядок оказания логопедической помощи в Логопедическом пункте

2.1. Коррекционно-образовательная деятельность в Логопедическом пункте 
Образовательного учреждения осуществляется с учетом:
- возраста и психофизиологических особенностей обучающихся;
- вида речевого нарушения, степени его выраженности.

2.2. Документами Логопедического пункта являются:
- рабочие программы коррекции нарушений устной и письменной речи;
- годовой план работы учителя-логопеда (Приложение №  5);
- расписание занятий учителя-логопеда;
- индивидуальные карты речевого развития обучающихся, получающих логопедическую помощь
(Приложение №  3,4)',
- журнал учета посещаемости логопедических занятий;
- журнал обследования;
- годовой отчёт о работе Логопедического пункта (Приложение №  6).

2.2.1. В журнале Логопедического пункта ведется учёт посещаемости занятий. На каждую 
группу, подгруппу обучающихся и индивидуальную работу отводят страницы для текущего учёта 
посещаемости занятий. Часы многоразовых консультаций так же фиксируются в классном 
журнале на отдельных страницах с указанием даты и содержания выполненной работы. 
Логопедическая работа -  это учебно-коррекционная работа, поэтому знания обучающихся не 
оцениваются. На левой стороне развёрнутой страницы журнала отмечается посещаемость занятий, 
а на правой стороне записывается тема занятия.

Срок хранения журналов составляет три года с момента завершения оказания 
логопедической помощи.

2.3. Количество штатных единиц учителей-логопедов определяется штатным расписанием 
Организации, исходя из:
1) количества обучающихся, имеющих заключение психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее - ПМПК) с рекомендациями об обучении по адаптированной основной образовательной 
программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья1 (далее - ОВЗ) из 
рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 5 (6) - 122 указанных 
обучающихся;
2) количества обучающихся, имеющих заключение психолого-педагогического консилиума (далее

1 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 ( п у н к т  16 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации").

2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам
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- ППк) и (или) ПМГ1К с рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, (проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом) из 
рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких обучающихся;
3) количества обучающихся, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи, выявленный 
по итогам логопедической диагностики, проведенной учителем-логопедом Организации, из 
рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких обучающихся.

2.4. Логопедическая помощь осуществляется на основании личного заявления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (Приложение №  1).

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 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.

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 
(Приложение №  2) 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 с учетом пункта 2.5 
Положения.

2.6 Списочный состав обучающихся, нуждающихся в получении логопедической помощи, 
формируется на основании результатов логопедической диагностики с учетом выраженности 
речевого нарушения обучающегося, рекомендаций Г1МПК, ППк.
Зачисление обучающихся на логопедические занятия может производиться в течение всего 
учебного года.

Отчисление обучающихся с логопедических занятий осуществляется по мере преодоления 
речевых нарушений, компенсации речевых особенностей конкретного ребенка.

Зачисление на логопедические занятия обучающихся, нуждающихся в получении 
логопедической помощи, и их отчисление осуществляется на основании приказа директора 
Образовательного учреждения.

2.7. Логопедические занятия с обучающимися проводятся с учетом режима работы 
Образовательного учреждения'. Расписание работы Логопедического пункта составляется 
учителем-логопедом, исходя из режима Образовательного учреждения и индивидуальных 
возможностей обучающихся и утверждается директором образовательного учреждения.

2.8. Содержание и направления коррекционной работы с обучающимися определяется 
учителем-логопедом (учителями-логопедами) на основании рекомендаций ПМПК, ППк и 
результатов логопедической диагностики:
- работа по воспитанию речевого дыхания и развития просодических компонентов речи;
- работа над развитием общей и мелкой моторики;
- развитие и совершенствование психических функций;
- развитие и коррекция артикуляторной моторики;

3 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 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 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологическиетребования кусловиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях".
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- коррекция звукопроизношения;
- работа над развитием лексико-грамматического строя речи;
- работа над развитием самостоятельной речи учащихся;
- формирование и развитие навыков языкового анализа и синтеза;
- формирование и развитие навыков морфемного анализа и синтеза;
-формирование и развитие навыков дифференциации букв, соответствующих акустически 
близким звукам;
- формирование и развитие навыков дифференциации оптически/кинестетически сходных букв.

2.9. Логопедические занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной и (или) 
групповой/подгрупповой формах. Количество и периодичность групповых/подгрупповых и 
индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом (учителями-логопедами) с учетом 
выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПК, ППк.

В группы подбираются обучающиеся с однородными нарушениями речи. Допускается 
комплектование групп, обучающихся из разных классов. Наполняемость коррекционных групп 
при проведении подгрупповых занятий - 2 человека, групповых занятий - 2 - 6 человек, в 
зависимости от характера речевых нарушений обучающихся.

2.9.1. Логопедические занятия с обучающимися могут проводиться путём электронного 
обучения с применением дистанционных технологий, а также путём смешанного обучения 
(чередование традиционных форм обучения, включающих в себя непосредственное общение с 
учителем, с элементами электронного обучения).

2.10. Периодичность проведения логопедических занятий:
1) 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;

2) для учащихся, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с рекомендациями об оказании 
психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
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;

3) для учащихся, имеющих риск возникновения нарушений речи, выявленных по итогам 
логопедической диагностики, определяется (в форме групповых и (или) индивидуальных занятий) 
в соответствии с программой пеихолого-педагогического сопровождения, разработанной и 
утвержденной Образовательном учреждении.

2.11. Продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями4 и составляет:
в 1 (дополнительном) - 1 классах - групповое занятие - 35 - 40 мин, индивидуальное - 20 - 40 мин, 
во 2 - 11 (12) классах - групповое занятие - 40 - 45 мин, индивидуальное - 20 - 45 мин.

2.12. Логопедические занятия должны проводиться в помещениях, оборудованных с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся и состояния их здоровья и 
отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным помещениям 
(Приложение №  7)

2.13. В рабочее время учителя-логопеда включается непосредственно педагогическая 
работа с обучающими из расчета 20 часов в неделю5 за ставку заработной платы, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная и иная.

4
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях".

5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N  1601 "О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре''.
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2.14 . К о н с у л ьта ти в н а я  деятельность учителя-логопеда (учителей-логопедов) заключается в 
формировании единой стратегии эффективного преодоления речевых особенностей о б у ч аю щ и х с я  
при совместной работе всех участников образовательного процесса (административных и 
педагогических работников Образовательного учреждения, родителей (зак о н н ы х  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, педагогических и 
руководящих работников Образовательного учреждения с использованием онлайн-сервисов;
- индивидуального и группового консультирования родителей (законных представителей), 
педагогических и руководящих работников Образовательного учреждения;
- информационных стендов.

3. Права и обязанности участников образовательного процесса

3.1. К участникам образовательного процесса относятся:
- обучающиеся;
- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;
- педагогические работники (учителя-логопеды).

3.2. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья;
2) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.3. К основным обязанностям обучающихся относятся:
1) посещение занятий в Логопедическом пункте Образовательного учреждения;
2) уважение чести и достоинства педагогических работников Логопедического пункта
Образовательного учреждения и других обучающихся;
3) бережное отношение к имуществу Логопедического пункта Образовательного учреждения.

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
1) знакомиться с содержанием коррекционного процесса в Логопедическом пункте
образовательного учреждения, используемыми методами обучения, образовательными 
технологиями;
2) защищать права и законные интересы обучающихся;
3) получать консультативную помощь.

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
1) соблюдать правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;
2) уважать честь и достоинство педагогических работников Логопедического пункта
Образовательного учреждения и других обучающихся;
3) нести ответственность за обучение и воспитание обучающихся.

3.6. Педагогические работники Логопедического пункта образовательного учреждения 
пользуются следующими академическими правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения 
и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения;
4) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения;
5) другие права, предусмотренные законодательством об образовании.

3.7. Педагогические работники Логопедического пункта образовательного пункта имеют 
трудовые права и социальные гарантии, установленные федеральными законами и 
законодательными актами субъектов Российской Федерации.

3.8. Педагогические работники Логопедического пункта Образовательного учреждения 
обязаны:
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1) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;
2) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
3) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья;
4) соблюдать Устав Образовательного учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 
Положение о структурном подразделении «Логопедический пункт» Образовательного 
учреждения.

4. Финансирование и имущество Логопедического пункта

4.1. Финансирование Логопедического пункта осуществляется на основе нормативов 
субъекта Российской Федерации -  города федерального значения Санкт-Петербурга, 
определяемыми по каждому типу, виду и категории общеобразовательного учреждения, в 
соответствии с действующим законодательством.

4.3. Для обеспечения коррекционно-образовательного процесса Логопедический пункт 
Образовательного учреждения обеспечивается необходимым помещением, соответствующим 
СанПин, и оснащается необходимым оборудованием.

4.4. Ответственность за оснащение, санитарное состояние и ремонт Логопедического 
пункта возлагается на администрацию образовательного учреждения.

5. Управление Логопедическим пунктом

5.1. Общее управление и контроль над деятельностью Логопедического пункта 
Образовательного учреждения осуществляется директором Образовательного учреждения.

5.2. Непосредственное руководство деятельностью Логопедического пункта осуществляет 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который планирует, организует и 
контролирует образовательный процесс, отвечает за качество, эффективность и результативность 
работы Логопедического пункта.

5.3. Прекращение деятельности Логопедического пункта производится на основании 
приказа директора Образовательного учреждения по письменному согласованию с Комитетом по 
образованию или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6. Реорганизация и ликвидация Логопедического пункта

6.1. Логопедический пункт может быть реорганизован или ликвидирован в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Изменения и дополнения в Положение, а также новая редакция Положения 
принимаются органом самоуправления Образовательного учреждения, наделенным 
соответствующими полномочиями на основании действующего Устава Образовательного 
учреждения, и утверждаются директором Образовательного учреждения.

6.3. Новая редакция Положения вступает в силу с момента утверждения директором 
Образовательного учреждения.
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Прилоясение №  1

Директору ГБОУ лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга Шелюховской М.Н.

от____________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя) 

Т ел____________________________________________________

e-m ail________________________________________________

ЗА ЯВЛЕН ИЕ

Прошу зачислить на бесплатные занятия в логопедическом  пункте ГБОУ лицея №

344 моего ребенка________________________________________________________________________ ,

ученика (ц у )______класса.

С расписанием занятий, правами и обязанностями участников образовательного 

процесса ознакомлен(а) и согласен(сна).

« » 20 г. П одпись



Педагогическая характеристика 
на обучаю щ егося (ФИО, дата рождения, группа/класс)

Общие сведения:

- дата поступления в организацию , осущ ествляю щ ую  образовательную  деятельность;

- образовательная программа (полное наименование);

- особенности организации образования:

1. в группе/классе;

2. группа: комбинированной направленности, компенсирую щ ей направленности, 
общ еразвиваю щ ая, присмотра и ухода, кратковременного пребывания, лекотека и др.);

3. класс: общ еобразовательны й, отдельный для обучаю щ ихся с

4. на дому;

5. в медицинской организации;

6. в форме семейного образования;

7. сетевая форма реализации образовательных программ;

8. с применением дистанционных технологий.

- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в 
образовательной организации): переход из одной образовательной организации в другую  
образовательную  организацию  (причины), перевод в состав другого класса, смена учителя 
начальных классов (однократная, повторная), м еж личностны е конф ликты  в среде 
сверстников; конфликт семьи с организацией, осущ ествляю щ ей образовательную  
деятельность, обучение на основе индивидуального учебного плана, обучение на дому, 
повторное обучение, наличие частых, хронических заболеваний или пропусков учебных 
занятий и др.;

- состав семьи (перечислить, с кем прож ивает ребенок - родственны е отнош ения и 
количество детей/взрослы х);

- трудности, переживаемые в семье.

И нформация об условиях и результатах образования ребенка в организации, 
осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность:

1. Д инам ика освоения программного материала:

- учебно-методический комплект, по которому обучается ребенок (авторы или 
название);

- соответствие объем а знаний, умений и навы ков требованиям  программ ы  (для 
обучаю щ егося по образовательной программе дош кольного образования: достиж ение
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целевых ориентиров (в соответствии с годом обучения)): (фактически отсутствует, крайне 
незначительна, невысокая, неравномерная).

2. Особенности, влияю щ ие на результативность обучения: мотивация к обучению  
(фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность в отнош ениях с 
педагогами в учебной деятельности (на критику обижается, дает афф ективную  вспы ш ку 
протеста, прекращ ает деятельность, фактически не реагирует, другое), качество 
деятельности при этом (ухудш ается, остается без изменений, сниж ается), эмоциональная 
напряженность при необходимости публичного ответа, контрольной работы  и пр. 
(высокая, неравномерная, нестабильная, не выявляется), исгощ аем ость (высокая, с 
очевидным снижением качества деятельности и пр., умеренная, незначительная) и др.

3. О тнош ение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к 
сотрудничеству), наличие других родственников или близких лю дей, пытаю щ ихся оказать 
поддержку, факты дополнительных (оплачиваемы х родителями (законными 
представителями)) занятий с ребенком (занятия с логопедом, дефектологом , психологом, 
репетиторство).

4. Получаемая коррекционно-развиваю щ ая, психолого-педагогическая помощ ь 
(конкретизировать); (занятия с логопедом:, дефектологом , психологом, учителем 
начальных классов - указать длительность, т.е. когда начались/закончились занятия).

5. Х арактеристики взросления <9>:

<9> Для подростков, а также обучаю щ ихся с девиантны м (общ ественно-опасным) 
поведением.

- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для 
обучаю щ егося, ситуагивность или постоянство пристрастий, возможно наличие 
травмирую щ их переж иваний - например, запретили родители, исклю чили из секции, 
перестал заниматься из-за нехватки средств и т.п.);

- характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг обязанностей, как 
относится к их вы полнению );

- отнош ение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, лю бим ы х учителей);

- отнош ение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакцию  на
них);

- характер общ ения со сверстниками, одноклассникам и (отвергаемый или 
оттесненный, изолированный по собственному желанию , неформальны й лидер);

- значимость общ ения со сверстниками в системе ценностей обучаю щ егося 
(приоритетная, второстепенная);

- значимость виртуального общ ения в системе ценностей обучаю щ егося (сколько 
времени по его собственному мнению  проводит в социальных сетях);

- способность критически оценивать поступки свои и окруж аю щ их, в том числе 
антиобщ ественные проявления (не сформирована, сф орм ирована недостаточно, 
сформирована "на словах");

10



- самооценка;

- принадлеж ность к молодежной субкульгуре(ам);

- особенности психосексуального развития;

- религиозные убеждения (не актуализирует, навязы вает другим);

- отнош ения с семьей (описание известных педагогам фактов: кого слуш ается, к кому 
привязан, либо эмоциональная связь с семьей ухудш ена/утрачена);

- жизненные планы и профессиональные намерения.

Вывод об имею щ ихся признаках наруш ения устной и (или) письменной речи, 
являю щ ихся причиной обращ ения к специалистам логопедической службы.

П риложения к характеристике (табель успеваемости, копии рабочих тетрадей, 
результаты контрольных работ и другое).

______________ 20 г. /_____________ /____________________________________________

У читель-логопед, принявш ий обращение:

(указать ФИО, долж ность в 0 0 )

Результат обращ ения:

______________ 20 г. /_____________ /____________________________________________
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Приложение № 3

Речевая карта (наруш ения устной речи)

Дата зачисления в л о го п у н к т ______________
1. Анкетны е данные:

фамилия имя дата рождения школа класс детский сад

2 . Ж алобы  учителей И родителей: неправильное, нечеткое произношение, невнятная дикция;
невнимательность, плохая память , _____________________________________

3. Состояние зрительного восприятия:

а) предм етны й гнозис: не затрудняется / затрудняется в назывании чётких изображений предметов;
не затрудняется / затрудняется в назывании контурных изображений предметов; 
не затрудняется / затрудняется в назывании перечёркнутых изображений; 
не затрудняется / затрудняется в назывании изображений, наложенных друг на друга;

б) дор и сов ы в ан и е изображ ений:
дорисовывает верно/затрудняется в передаче правильных очертаний рисунка/не может выполнить.

Примечание:_____________________________________
4. Состояние общ ей и мелкой моторики:

сформирована статическая и динамическая координация движений,
сформированы мелкие движения кисти и пальцев рук, повышенная двигательная активность,расторможенность, 
заторможенность, моторная напряженность, скованность движений, неловкость, неполный объём движений, 

нескоординированность, синкинезии.
Примечание:________________________________________________________________________________
5. Строение артикуляторного аппарата:
губы: нормальные/толстые/тонкие;
зубы: без патологии / редкие, мелкие, крупные, меняющиеся;
прикус: без п ато л о ги и / гл у б о ки й  (верхние резцы перекрывают фронтальную поверхность нижних резцов более чем на 50%),
откры ты й  (не смыкается большинство зубов обеих челюстей), д и ста л ь н ы й  (слишком развита верхняя или недоразвита нижняя
челюсть), м ези ал ьн ы й  (нижняя челюсть заметно выдвинута вперед по отношению к верхней), п ер ек р ёст н ы й  п ри кус
(недоразвитость одной стороны какой-либо из челюстей), д и сто п и я  (часть зубов расположена неправильно, не на своем месте);
язык: нормальный /большой, мясистый, длинный, узкий, маленький;
уздечка: без патологии/укороченная, натянутая;
небо: без патологии /высокое, узкое, низкое, укороченное.
Примечание:________________________________________________________________________________________________

6.Состояние артикуляторной моторики: движения точные /неточные,
выполняются /не выполняются в достаточном объёме,
способность /неспособность удержания позы,
отсутствие /наличие тремора,
отсутствие /наличие синкинезий,
губы и язык подвижны/ малоподвижны,
язык не склонен /склонен к сужению,
язык не кренится /кренится влево (вправо).

7. Общ ая характеристика речи:
речь чёткая/ нечёткая, внятная /невнятная, звукослоговая структура слов не искажается/
искажается, фразы построены верно/аграмматично, высказывания логичны и последовательны /алогичны,
речь выразительная / невыразительная, монотонная, интонирована / малоинтонирована;

а) зв у к о п р о и зн о ш ен и е:_______________________________________________________________________________

Р + Л :  в норме, параротацизм, параламбдацизм,___________ ________ротацизм,__________ _
ламбдацизм
Свистящие: в норме,
СВИСТЯЩИХ

Ш ипящие: в норме,
шипящих

Прочие: в норме

б) диф ф еренц-я  зв ук ов  на слух: в норме, единичные/ множеств-е ошибки воспроизведения серий слогов с
акустически близкими звуками_____________________________________________________________________________ ;
в) тем п и вн ятность  речи: в норме, замедленный, очень быстрый и, как следствие этого, невнятная речь;

г) голос и речевое ды хание: в норме, голос слишком громкий, очень тихий, затухающий; высокий, низкий;
речь на вдохе/на выдохе, речевой выдох продолжительный /недостаточно продолжительный; отсутствие /наличие 
носового оттенка.

парасигматизм свистящ их____________________________________________ сигматизм

парасигматизм шипящих___________________________________________ сигматизм

12



8. Состояние функций
а) простого ф он ем ати ч еск ого  ан ал и за: в пределах возрастной нормы/не соответствует возрастной норме 
(единичные/множественные ошибки);

б) сл ож ного ф он ем ати ч еск ого  анал иза! в пределах возрастной нормы/не соответствует возрастной норме 
(единичные/множественные ошибки);
в) ф он ем ати ческ ого  синтеза: в пределах возрастной нормы/не соответствует возрастной норме 
(единичные/множественные ошибки.);
г) представл ен и й , восприятия: не затрудняется /затрудняется в подборе слов на заданный звук; в отборе картинок 
на заданный звук
П рим ечание:________________________________

9 . П ространственно-временны е навыки: отсутствие /наличие ошибок в пространственной 
координации, незнание схемы тела, ведущей руки, правильность /неправильность выполнения предложенных проб.

10.Состояние лексико-грамм а гического строя речи

а) словарны й запас: предметный словарь соответствует /не соответствует возрасту;
словарь прилагательных соответствует /не соответствует возрасту; 
глагольный словарь соответствует /не соответствует возрасту;

б) сл овообразование: без ошибок, единичные / множ-ые ошибки в образовании сущ. с умен.-ласкательным знач;
единичные / множественные ошибки в образовании названий детёнышей животных; 
единичные / множественные ошибки в образовании приставочных глаголов; 
единичные / множ-ые ошибки в образовании относит-ых, качеств-ых и притяж-ых прил;

в) сл овоизм енение: без ошибок, единичные /  множ-ые ошибки в образовании сущ. мн. числа в Им. и Род пад.;
г) согласов ан и е слов: без ошибок, единичные / множественные ошибки в согласовании сущ. с прил. в роде и числе;

единичные / множественные ошибки в согласовании существительных с числительными «2» и «5»;

д) предл ож н о-п адеж н ы е к онструкци и: без ошибок/ единичные / множественные ошибки в употреблении и 
понимании ППК.
Примечание:___________________________________________________________________________________________
11. Состояние СВЯЗНОЙ речи: высказывания развёрнуты / односложны,

оформлены грамматически верно / с аграмматизмами,
построены с использованием разнообразных грамматических конструкций/
построены однообразно,
логичны и последовательны / алогичны и непоследовательны,
адекватное использование вербальных средств / выраженная бедность словаря.

12. Л огопедическое заклю чение

1 3 . Динамика наруш ений устной речи: устойчивая, положительная дингмика/слабая динамика

14.Результаты устранения наруш ений звукопроизнош ения:

ip ] ip*] [ Щ [С] [С‘] 13] [3‘] [Ц] [Ж] [Ш] [Ч] [Щ] др.
звуки....

изолированно
в слогах
в словах
в словосочетаниях
в предложениях
в связной речи

Дата выпуска

Учитель-логопед
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Речевая карта (наруш ения письменной речи)
Дата зачисления в логопункт

1. Анкетные данны е:_______________
фамилия имя дата рождения школа класс детский сад

2. Ж алобы учителей и родителей: неправильное, нечеткое произношение, невнятная дикция; невнимательность, 
плохая память, неуспеваемость по русскому языку, чтению; большое количество неорфографических ошибок на письме 
и при чтении, низкая скорость чтения.
3. Успеваемость по русскому я з ы к у ______ м атем ати к е______ ч тен и ю _________
4. Состояние зрительного в о сп р и яти я :_________________________________________
а) предметный гнозис: не затрудняется / затрудняется в назывании чётких изображений предметов;

не затрудняется / затрудняется в назывании контурных изображений предметов; 
не затрудняется / затрудняется в назывании перечёркнутых изображений; 
не затрудняется / затрудняется в назывании изображений, наложенных друг на друга;

б) буквенный гнозис: не затрудняется / затрудняется в назывании букв печатных и рукописных;
не затрудняется / затрудняется в назывании букв в усложнённых условиях; 
не затрудняется / затрудняется в узнавании правильно и неправильно написанных букв; 
не затрудняется / затрудняется в назывании букв, наложенных друг на друга; 
не затрудняется / затрудняется в назывании сходных по начертанию букв; 
не затрудняется / затрудняется в назывании стилизованных букв;

в) дорисовывание изображений: дорисовывает верно/затрудняется в передаче правильных очертаний рисунка/не
может выполнить. Примечание:_______________________________________________________________________
5. Состояние общей и мелкой моторики:

сформирована статическая и динамическая координация движений,
сформированы мелкие движения кисти и пальцев рук. повышенная двигательная активность, расторможенность, 
заторможенность, моторная напряженность, скованность движений, неловкость, неполный объём движений, 

нескоординированность, синкинезии. Примечание:_______________________________________________________
6. Строение артикуляторного аппарата: 
губы: нормальные / толстые/ тонкие;
зубы: без патологии / редкие, мелкие, крупные;
прикус: без патологии/ глубокий (верхние резцы перекрывают фронтальную поверхность нижних резцов более чем на 
50%), открытый (не смыкается большинство зубов обеих челюстей), дистальный (слишком развита верхняя или 
недоразвита нижняя челюсть), мезиальный (нижняя челюсть заметно выдвинута вперед по отношению к верхней), 
перекрёстный прикус (недоразвитость одной стороны какой-либо из челюстей), дистопия (часть зубов расположена 
неправильно, не на своем месте);
язы к: нормальный /большой, мясистый, длинный, узкий, маленький; 
уздечка: без патологии /укороченная, натянутая;
небо: без патологии / высокое, узкое, низкое, укороченное. Примечание:______________________________
7.Состояние артикуляторной моторики: движения точные / неточные,

выполняются / не выполняются в достаточном объёме,
способность / неспособность удержания позы,
отсутствие / наличие тремора,
отсутствие / наличие синкинезий,
губы и язык подвижны/ малоподвижны,
язык не склонен / склонен к сужению,
язык не кренится / кренится влево (вправо).

8. Общая характеристика речи:
речь чёткая/ нечёткая, внятная /невнятная, звукослоговая структура слов не искажается/
искажается, фразы построены верно/ аграмматично, высказывания логичны и последовательны / алогичны,
речь выразительная / невыразительная, монотонная, интонирована /малоинтонирована;
а) звукопроизнош ение:____________________________________________________________
P+JI: в норме, параротацизм, параламбдацизм,______________ ротацизм,______________ламбдацизм
Свистящие: в норме, парасигматизм свистящ их_____________________________ сигматизм свистящих
Шипящие: в норме, парасигматизм шипящих__________________________________________________ _Сигматизм шипящих
Прочие: в н о р м е ____________________________________________________________;
б) дифференц-я звуков на слух: в норме, единичные/ множеств-е ошибки воспроизведения серий слогов с акустически
близкими звуками____________________________________________________________________________ ;
в) темп и внятность речи: в норме, замедленный, очень быстрый и, как следствие этого, невнятная речь;
г) голос и речевое дыхание: в норме, голос слишком громкий, очень тихий, затухающий; высокий, низкий; 
речь на вдохе/на выдохе, речевой выдох продолжительный /недостаточно продолжительный; отсутствие /наличие 
носового оттенка.
9. Состояние функций
а) простого фонематического анализа: в пределах возрастной нормы/не соответствует возрастной норме 
(единичные/множественные ошибки);
б) сложного фонематического анализа: в пределах возрастной нормы/не соответствует возрастной норме 
(единичные/множественные ошибки);
в) фонематического синтеза: в пределах возрастной нормы/не соответствует возрастной норме 
(единичные/множественные ошибки.);

Приложение № 4
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г) представлении, восприятия: не затрудняется /затрудняется в подборе слов на заданный звук; в отборе картинок на 
заданный звук Примечание:_____________
10. Пространственно-временные навыки: отсутствие /наличие ошибок в пространственной координации, незнание 
схемы гела, ведущей руки, правильность /неправильность выполнения предложенных проб.
11.Состояние лексико-грамматического строя речи
а) словарный запас: предметный словарь соответствует /не соответствует возрасту;

словарь прилагательных соответствует /не соответствует возрасту; 
глагольный словарь соответствует /не соответствует возрасту;

б) словообразование: без ошибок, единичные / множ-ые ошибки в образовании сущ. с умен.-ласкательным знач;
единичные / множественные ошибки в образовании названий детёнышей животных; 
единичные / множественные ошибки в образовании приставочных глаголов; 
единичные / множ-ые ошибки в образовании относит-ых, качеств-ых и притяж-ых прил;

в) словоизменение: без ошибок, единичные / множ-ые ошибки в образовании сущ. мн. числа в Им. и Род пад.;
г) согласование слов: без ошибок, единичные / множественные ошибки в согласовании сущ. с прил. в роде и числе;
единичные / множественные ошибки в согласовании существительных с числительными «2» и «5»;
д) предложно-падежные конструкции: без ошибок/ единичные / множественные ошибки в употреблении и понимании
ППК. Примечание:_________________________________________
12. Состояние связной речи: высказывания развёрнуты / односложны,

оформлены грамматически верно / с аграмматизмами,
построены с использованием разнообразных грамматических конструкций/
построены однообразно,
логичны и последовательны / алогичны и непоследовательны,
адекватное использование вербальных средств / выраженная бедность словаря.

13. Чтение:
способ: побуквенное, послоговое, целыми словами, словесно-фразовое; 
скорость; высокая, средняя, низкая, очень низкая;
правильность: отсутствие/ наличие единичных/ множественных ошибок дислексического характера (пропуски 
букв/слогов/слов, замены букв оптически сходных /букв соответствующих акустически сходным звукам, вставки 
букв/слогов/слов, перестановки букв/слогов, персеверации, антиципации, аграмматИзмы;
понимание прочитанного: полное понимание, небольшое изменение смысла ситуации, грубое искажение смысла. 
Примечание:________________________________________________________________________________________
14. Письмо: отсутствие/наличие единичных/множественных ошибок дисграфического характера (вставки, замены по 
акустическому, оптическому сходству, пропуски гласных, согласных, персеверации, антиципации, не дописывание слов, 
слитное написание слов, аграмматизмы, нарушение границ предложения), отсутствие/наличие
единичных/множественных орфографических ошибок._Примечание:________________________________________________
15. Логопедическое заключение

16. Динамика нарушений письменной речи: устойчивая, положительная динамика/слабая динамика

2 класс
3 класс
4 класс

18. Результаты устранения нарушений устной и письменной речи:
1) состояние зрительного восприятия: без динамики/слабая динамика/значительное улучшение/в пределах возрастной 
нормы;
2) состояние общей и мелкой моторики: без динамики/слабая динамика/значительное улучшение/в пределах возрастной 
нормы;
3) состояние артикул, моторики: без динамики/слабая динамика/значительное улучшение/'в пределах возрастной нормы;
4) состояние звукопроизношения: без динамики/слабая динамика/значительное улучшение/в пределах возрастной 
нормы;
5) состояние функции фонематического анализа, синтеза, представлений: без динамики/слабая динамика/значительное 
улучшение/в пределах возрастной нормы;
6) состояние функции зрительно-пространственной координации: без динамики/слабая динамика/значительное 
улучшение/в пределах возрастной нормы;
7) состояние лексико-грамматического строя речи: без динамики/слабая динамика/значительное улучшение/в пределах 
возрастной нормы;
8) состояние связной речи: без динамики/слабая динамика/значительное улучшение/в пределах возрастной нормы;
9) чтение: без динамики/слабая динамика/значительное улучшение/в пределах возрастной нормы;
10) письмо: без динамики/слабая динамика/значительное улучшение/в пределах возрастной нормы.

Дата выпуска____________________________________________________________________________

У читель-логопед_________________
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План работы учителя-логопеда  
н а ________ - _______ учебны й год

Прилож ение №  5

Основными задачами деятельности учителя-логопеда логопедического пункта являются:

1. Раннее выявление детей с дефектами устной и письменной речи.
2. Повышение эффективности логопедического обслуживания.
3. Обеспечение чёткой преемственности между коррекционными и общеобразовательными программами.
4. Пропаганда логопедических знаний среди учителей и родителей.
5. Оснащение логопедического пункта в рамках выделенных средств.
6. Повышение собственной квалификации.

Д л я  реализации  поставленных задач планируется:

Разделы работы Сроки выполнения
1. Обследование обучающихся начальных классов по школам:

а) первичное обследование
б)текущ ее обследование
в) итоговое обследование

С 2.09 по 15.09.__, с 15.05.__
по окончание учебного года. 
В течение учебного года. 
15.05.__-25.05.__.

2. Комплектование групп. С 1.09. по 15.09. .

3. Составление расписания фронтальных, индивидуальных занятий, 
многоразовых консультаций.

С 12.09. по 16.09. .

4. Проведение фронтальных, индивидуальных занятий. По расписанию.
5. Проведение одноразовых, многоразовых консультаций для 
обучающихся.

По необходимости.

6. Связь с родителями и учителями:
- присутствие на занятиях,
- родительские собрания,
- беседы и консультации,

взаимодействие с целью выработки единой направленности в работе.

В течение учебного года.

7. Консультативная работа:
- консультации для учителей,
- консультации для родителей.

В течение учебного года.

8. Пропаганда логопедических знаний: выступления на учительских 
конференциях, на МО начальных классов, на школьных педсоветах, 
на родительских собраниях и т.д.

По необходимости.

9. Изготовление дидактического и наглядного материала. Работа по 
оснащению и оформлению кабинета.

В течение учебного года.

10. Повышение деловой квалификации: научно-практические 
конференции, семинары и методические объединения различного 
уровня; мероприятия на базе СПб АППО, РГПУ им.А.И.Герцена.

По плану.

11. Организационная работа:
- ведение документации:

• Ж урнал логопедического пункта.
• Ж урнал обследования.
• Списки зачисленных детей.
•  Речевые карты.
• Рабочие программы
• Составление годового отчёта о работе.

Ежедневно
К 01.10.__года
К 15.09.__года
K 0 1 . l l .__года
К 15.09.__года
К 16.05. года 
С 16.05. по 25.05. .

Учитель-логопед

года.
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О тчет о работе  ш кольного логопедического  пункта в ГБО У  лицее №  344 за уч. год

П рилож ение №  6  

Таблица 1.

1. ФИО логопеда

2. №  ш колы
о
J . К оличество обследованны х начальны х классов

4. К оличество обследованны х учащ ихся:

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5-9 классы

5. К оличество одноразовы х консультаций

6. К оличество детей, получивш их многократные консультации

7. От общ его количества обследованны х учащихся:
I) К оличество учащ ихся с наруш ением  звукопроизнош ения

а ) м оном орф ное

б ) полим орф ное

II) К оличество учащ ихся с дисграф ией

III) К оличество учащ ихся с дислексией

IV) К оличество  учащ ихся с дисграф ией  и дислексией

8. Количество учащ ихся, посещ авш их занятия

9. Количество вы пущ енны х учащ ихся

10. Количество учащ ихся, которы м  рекомендовано продолж ить 
посещ ение занятий



Т аб л и ц а  2.

Нарушения Выявлено Зачислено Выпущено П родолжат Выбыло Без динамики

речи 1 класс 2-4 кл I класс 2-4 кл 1 класс 2-4 кл 1 класс 2-4 кл 1 класс 2-4 кл 1 класс 2-4 кл.
Н аруш ения устной 
речи:
Д ислалия

Д изартрия

Ринолалия

А лания

Заикание

Из них:

с Ф Ф Н Р

с О Н Р:

I уровень речевого 
развития . . _ ....

II уровень речевого 
развития
III уровень речевого, 
развития.
IV уровень речевого, 
развития.
Нарушения 
письменной речи
Акустическая
дисграфия

Артикуляторно
акустическая
дисграфия

..
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Дисграфия на почве 
несформированности 
языкового анализа и 
синтеза
Оптико
пространственная
дисграфия
Аграм матическая 
дисграфия
Смешанная (сложная) 
дисграфия
Из них:
с ФФНР
С ОНР:
III уровень реч.разв.
IV уровень реч.разв.у .

Дислексия, обусловлен. 
ФФНР

Дислексия, обусловлен. 
ОНР

Оптико
пространственная
дислексия

Дисграфия и дислексия

Дизорфография

ИТОГО

ВСЕГО



Приложение №  7

О С Н А Щ ЕН И Е ПО М ЕЩ ЕНИЙ ДЛЯ Л О ГО П ЕД И Ч Е С КИ Х ЗАНЯТИЙ

При оснащ ении помещ ений для логопедических занятий с детьми, испытываю щ ими 
трудности в освоении образовательных программ начального общ его, основного общ его и 
среднего общего образования, рекомендуется предусматривать рабочую  зону учителя- 
логопеда, зону коррекционно-развиваю щ их занятий и сенсом оторную  зону.

В рабочей зоне учителя-логопеда рекомендуется размещ ать мебель для ведения 
профессиональной документации, хранения дидактического м атериала и консультирования 
педагогов и родителей (законных представителей) детей; рабочая зона учителя-логопеда 
рекомендуется оборудовать рабочим местом, канцелярией, офисной оргтехникой.

Зону коррекционно-развиваю щ их занятий рекомендуется оборудовать мебелью  для 
проведения индивидуальны х и групповых логопедических занятий, приборами 
дополнительного освещ ения, настенным зеркалом, учебны ми пособиями, индивидуальным 
раздаточным и дидактическим материалами.

При оснащ ении сенсомоторной зоны рекомендуется предусматривать 
полифункциональное, многопрофильное модульное оборудование, направленное на 
максимальное раскрытие коммуникативны х, сенсомоторны х и творческих возможностей 
обучающихся.
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