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- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» (далее – Школа).  

1.2. Задачами Организации по оказанию логопедической помощи являются:  

1.2.1. организация и проведение логопедической диагностики с целью 

своевременного выявления и последующей коррекции речевых нарушений 

учащихся; 

1.2.2. организация проведения логопедических занятий с учащимися с 

выявленными нарушениями речи; 

1.2.3. организация пропедевтической логопедической работы с учащимися по 

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, 

включая разработку конкретных рекомендаций обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам; 

1.2.4. консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам организации и содержания логопедической работы с учащимися. 

Глоссарий:  

Учащийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее отклонения в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией (далее - ТПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Входное и контрольное диагностические мероприятия подразумевают 

проведение общего срезового обследования учащихся, обследование 

учащихся по запросу родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, педагогических работников, углубленное 

обследование учащихся, 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 учащегося. 

Порядок оказания логопедической помощи 



 

 

2.1. Логопедическая помощь Школой оказывается учащимся, имеющим 

рекомендации специалистов психолого-педагогического консилиума (далее – 

ППк), ТПМПК. 

2.2. При оказании логопедической помощи Школой ведется документация 

(Приложение 1). 

2.3.  Срок хранения документов составляет не менее трех лет с момента 

завершения оказания логопедической помощи. 

2.4. Количество штатных единиц учителей-логопедов определяется 

локальным нормативным актом Школы, регулирующим вопросы оказания 

логопедической помощи, исходя из: 

2.4.1. количества учащихся, имеющих заключение ТПМПК с 

рекомендациями об обучении по адаптированной основной образовательной 

программе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья из 

рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 6-12 

указанных учащихся; 

2.4.2. количества учащихся, имеющих высокий риск возникновения 

нарушений речи, выявленный по итогам логопедической диагностики, 

проведенной учителем-логопедом Школы, из рекомендуемого расчета 1 

штатная единица учителя-логопеда на 25 таких учащихся; 

2.5. Логопедическая помощь осуществляется на основании договора между 

Школой и родителями (законными представителями) (Приложения № 2).  

2.6. Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, 

включая входное и контрольное диагностические мероприятия, 

продолжительностью не менее 15 календарных дней каждое. 

2.7. По запросу педагогических работников возможна организация 

внеплановых диагностических мер в отношении учащихся, 

демонстрирующих признаки нарушения устной и (или) письменной речи. В 

случае инициации внеплановых диагностических мероприятий 



 

 

педагогическим работником, им должна быть подготовлена педагогическая 

характеристика (Приложение № 3) учащегося, 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 2.7 

Положения. 

2.8. Списочный состав учащихся, нуждающихся в получении логопедической 

помощи, формируется на основании результатов логопедической 

диагностики с учетом выраженности речевого нарушения учащегося, 

рекомендаций ТПМПК, ППк. 

2.9. Зачисление учащихся на логопедические занятия может производиться в 

течение всего учебного года. 

2.10. Отчисление учащихся с логопедических занятий осуществляется 

решением ППк по мере преодоления речевых нарушений, компенсации 

речевых особенностей конкретного ребенка или по заявлению родителей 

(законных представителей). 

2.11. Зачисление на логопедические занятия учащихся, нуждающихся в 

получении логопедической помощи, и их отчисление осуществляется на 

основании распорядительного акта директора Школы. 

2.12. Логопедические занятия с учащимися 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 учащегося, рекомендаций ТПМПК, ППк. 

2.13. Логопедические занятия с учащимися проводятся с учетом режима 

работы Школы. 

2.14. Содержание коррекционной работы с учащимися определяется 

учителем-логопедом (учителями-логопедами) на основании рекомендаций 



 

 

ПМПК, ППк и результатов логопедической диагностики. 

2.15. Логопедические занятия проводятся в помещениях, оборудованных с 

учетом особых образовательных потребностей учащихся и состояния их 

здоровья и отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к данным помещениям (Приложение № 4). 

2.16. В рабочее время учителя-логопеда включается непосредственно 

педагогическая работа с учащимися 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. 

2.17. Консультативная деятельность учителя-логопеда (учителей-логопедов) 

заключается в формировании единой стратегии эффективного преодоления 

речевых особенностей, учащихся при совместной работе всех участников 

образовательного процесса (административных и педагогических работников 

Школы, родителей (законных представителей), которая предполагает 

информирование о задачах, специфике, особенностях организации 

коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с учащимися. 

2.18. Консультативная деятельность может осуществляться через 

организацию: 

2.18.1. постоянно действующей консультативной службы для родителей 

(законных представителей); 

2.18.2. индивидуального и группового консультирования родителей 

(законных представителей), педагогических работников Школы (классных 

руководителей, учителей - предметников); 

2.18.3. информационных стендов.  

3. Логопедическая помощь при освоении образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 



 

 

3.1. Содержание и формы деятельности учителя-логопеда (учителей-

логопедов) по оказанию помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования определяются с учетом локальных 

нормативных актов Школы. 

3.2. Учащиеся могут получать логопедическую помощь независимо от 

формы получения образования и формы обучения. 

3.3. Рекомендуемая периодичность проведения логопедических занятий: 

3.3.1.  для учащихся с ОВЗ, имеющих заключение ТПМПК 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 учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи и не менее одного-двух логопедических занятий в неделю 

для других категорий учащихся с ОВЗ; 

3.3.2.  для учащихся, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с 

рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи учащимся, 

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; 

3.3.3.  для учащихся, имеющих риск возникновения нарушений речи, 

выявленных по итогам логопедической диагностики, определяется (в форме 

групповых и (или) индивидуальных занятий) в соответствии с программой 

психолого-педагогического сопровождения, разработанной и утвержденной 

Школой. 

3.4. Продолжительность логопедических занятий определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями  и составляет: 



 

 

3.4.1. в 1 классах – групповое занятие 35-40 мин, индивидуальное – 20-40 

мин; 

3.4.2. во 2-11классах – групповое занятие 40-45 мин, индивидуальное 20-45 

мин. 

3.5. Рекомендуемая предельная наполняемость групповых занятий: 

3.5.1.  для учащихся с ОВЗ, имеющих заключение ТПМПК с рекомендацией 

об обучении по адаптированной основной образовательной программе 

общего образования, не более 6-8 человек; 

3.5.2.  для учащихся, имеющих заключение ППк и (или) ТПМПК с 

рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи учащимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, не более 6-8 человек; 

3.5.3.  для учащихся, имеющих риск возникновения нарушений речи, 

выявленный по итогам логопедической диагностики, предельная 

наполняемость группы определяется программой психолого-педагогического 

сопровождения, разработанной и утвержденной Школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Положению 

об оказании логопедической помощи 

в МБОУ СОШ № 11 

 

Документация Школы 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 учащихся, получающих 

логопедическую помощь. 

5. Журнал учета посещаемости логопедических занятий. 

6. Отчетная документация по результатам логопедической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к Положению 

об оказании логопедической помощи 

в МБОУ СОШ № 11 
ДОГОВОР 

о психолого-педагогическом обследовании и сопровождении учащегося МБОУ СОШ 

№11 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 

директора школы Зинатовой Ольги Ревриковны, действующей на основании Устава с 

одной стороны, и с другой стороны  

________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)  

(в дальнейшем – Родитель) заключили в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

проведению психолого-педагогического обследования и осуществление комплексного 

всестороннего, динамического психолого-педагогического сопровождения специалистами 

психолого-педагогического консилиума (в дальнейшем ППк)   

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество учащегося)  

с целью оказания помощи и создания благоприятных условий для обучения и 

воспитания в случаях возникновения проблем в обучении (воспитании), поведении и 

развитии, исходя из реальных возможностей МБОУ СОШ № 11 и в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья учащегося.  

2. Обязанности сторон  
Обязанности МБОУ СОШ № 11:  

2.1.1. Ознакомить родителей с Положением о психолого- педагогическом 

консилиуме МБОУ СОШ № 11.  

2.1.2. Организовать проведение психолого - педагогического обследования ребенка с 

целью выявления актуальных и резервных возможностей развития ребенка.  

2.1.3. Определить характер, продолжительность специальной (коррекционной) 

помощи в рамках, имеющихся в МБОУ СОШ № 11 возможностей, разработать 

рекомендации учителю, другим специалистам, родителям (законным представителям) для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения (воспитании) учащегося.  

2.1.4. Отслеживать динамику развития учащегося и эффективность реализации 

коррекционно-развивающей работы.  

2.1.5. Информировать родителей (законных представителей) учащегося об условиях, 

целях психолого- педагогического обследования ребенка, осуществлении психолого- 

педагогического сопровождения специалистами ППк и ее результативности.  

2.1.6. Обеспечить конфиденциальность и использование результатов обследования 

на протяжении периода воспитания и обучения ребенка в МБОУ СОШ № 11.  

2.1.7. Обеспечить конфиденциальность и использование результатов обследования 

исключительно в целях, определенных настоящим договором.  

Обязанности Родителя (законного представителя):  

2.2.1. Выполнять рекомендации специалистов ППк.  

2.2.2. Предоставлять необходимый пакет документов в случае направления для 

обследования на Территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию, в 

дальнейшем ТПМПК.       



 

 

2.2.3. Присутствовать при обследовании ребёнка на ППк в соответствии с 

установленными сроками и временем.  

3. Права сторон  

Родитель имеет право:  

3.1.1. Получить информацию об условиях и целях психолого-педагогического 

обследования ребенка, организации сопровождения специалистами ППк и ее 

результативности.  

3.1.2. Присутствовать на заседаниях ППк.  

3.1.3. Обратиться к специалистам ТПМПК при несогласии с заключением ППк.  

3.1.4. Обжаловать действия МБОУ СОШ № 11 в органы управления образованием 

или в судебном порядке, в случае нарушения ее прав (прав ребенка), установленных 

законодательством РФ. 

3.1.5. Прекратить действие договора в любой момент, письменно уведомив об этом 

МБОУ СОШ № 11  

МБОУ СОШ № 11 имеет право:  

3.2.1. Предложить Родителю предоставить подробную выписку из истории развития 

ребенка с заключением врачей, в зависимости от имеющихся отклонений в развитии 

ребенка.  

3.2.2. Предложить Родителю обследовать ребенка на ТПМПК при возникновении 

трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при отсутствии положительной 

динамики в процессе реализации рекомендаций ППк.  

4. Ответственность сторон  
4.1. МБОУ СОШ № 11 несет ответственность за соблюдение конституционных прав 

граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальность индивидуальных 

психодиагностических данных.  

4.2. Родитель несет ответственность за выполнение выданных ей рекомендаций, 

разработанных специалистами ППк.  

4.3. Споры, вытекающие из договора, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5. Срок действия договора  
5.1. Договор вступает в силу со дня подписания.  

5.2. Если ни одна из сторон не заявила в письменном виде о прекращении действия 

договора за месяц до истечения срока его действия, договор считается пролонгированным 

на следующий год.  

6. Заключительные положения  
6.1. Изменения к договору принимаются по согласию сторон в письменном виде.  

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой стороны.  

Подписи сторон 

Учреждение  

  

 Родитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 617764, 

Пермский край, 

 г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.51а  

ИНН 5920012510 КПП 592001001 

р/с 40701810000003000001 

в РКЦ Чайковский г. Чайковский 

БИК 045763000 

л/счёт 3090300077 в Финансовом 

управлении  

_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

(дата ) 

_____________________________________ 

( подпись) 

 

                      



 

 

Администрации города Чайковского   

тел. 2-30-05, 2-32-05 

_______________________ О.Р. Зинатова  

М.П. 

 

 

Приложение № 3 

к Положению 

об оказании логопедической помощи 

в МБОУ СОШ № 11 
Характеристика обучающегося 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

 адрес регистрации (населенный пункт, улица, дом, квартира); 

 адрес фактического проживания; 

 сведения о родителях (законных представителях); 

 с кем проживает ребенок; 

 контактная информация семьи. 

ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 класс/группа; 

 программа обучения общеобразовательная основная/адаптированная; 

 форма обучения (указывается, если ребенок обучается на дому, дистанционно 

и др.); 

 возраст поступления в образовательную организацию, сколько времени находится 

ребенок в данной образовательной организации, оставался ли на второй год, в каких 

классах (для детей школьного возраста); 

 обучался ли где-либо до поступления в эту образовательную организацию, 

причины перевода (в случаях, если ребенок поступил на обучение из другой 

образовательной организации); 

 степень подготовленности: для дошкольников - степень готовности к детскому 

саду,  для младших школьников - степень готовности к школе (абсолютно не готов, слабо 

подготовлен, подготовлен удовлетворительно);  

 особенности адаптации ребенка к данной образовательной организации; 

 отношение к учебной (для дошкольников - к детской продуктивной, игровой, 

познавательной) деятельности; 



 

 

 сформированность учебных (для дошкольников - навыков самообслуживания, 

коммуникативных, игровых и др.) навыков и динамика в процессе обучения (отсутствует, 

недостаточная, положительная); 

 как успевает ребенок, в чем заключаются особенности или трудности усвоения им 

программы (для дошкольников - уровень усвоения программы по образовательным 

областям, основные трудности усвоения образовательной программы; для школьников - 

соответствие объема школьных знаний, умений и навыков по основным предметам 

требованиям программы, характер ошибок (отдельно по математике, письму, чтению и 

другим предметам); обязательно указать, справляется ли ребенок с заданиями на уроках 

рисования, труда; охарактеризовать уровень моторного развития на уроках физкультуры). 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЕМОСТИ: 

 отношение ребенка к словесной инструкции педагога, реакция на нее; 

 какие виды помощи использует учитель: объяснение после уроков, подсказку на 

уроках, прямой показ того, как надо делать или др.;  

 насколько эффективна помощь: недостаточная (эффективность помощи 

неравномерна, в некоторых видах деятельности или заданиях помощь не дает результата), 

низкая (помощь малоэффективна, ребенок быстро все забывает). 

СФОРМИРОВАННОСТЬ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ НОРМ: 

 особенности поведения на уроках (занятиях), нарушения дисциплины; 

 взаимоотношения обучающегося со сверстниками, особенно в тех случаях, когда 

ребенок драчлив, агрессивен или, наоборот, чрезмерно пассивен; как относятся к нему 

другие дети; 

 особенности семейного воспитания (строгое, попустительское, непоследовательное, 

ребенку уделяется недостаточно внимания). 

 МЕРЫ КОРРЕКЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЛИСЬ И ИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ (дополнительные занятия, щадящий режим и пр.). 

ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ ПЕДАГОГА И ЕГО РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА. 

 

Дата составления  

 

Подпись педагога 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

Печать 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Положению 

об оказании логопедической помощи 

в МБОУ СОШ № 11 

 

Рекомендации 

по оснащению помещений для логопедических занятий 

 

1. При оснащении помещений для логопедических занятий с детьми, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ 

дошкольного образования, рекомендуется предусматривать рабочую зону 

учителя-логопеда, зону коррекционно-развивающих занятий и игровую зону. 

В рабочей зоне учителя-логопеда рекомендуется размещать мебель для 

ведения профессиональной документации, хранения дидактического 

материала и консультирования педагогов и родителей (законных 

представителей) детей; рабочая зона учителя-логопеда рекомендуется 

оборудовать рабочим местом, канцелярией, офисной оргтехникой. 

Зону коррекционно-развивающих занятий рекомендуется оборудовать 

приборами дополнительного освещения, настенным зеркалом, 

дидактическими играми, передвижной детской мебелью для планирования 

учебного пространства в зависимости от возрастных, психофизических и 

речевых потребностей детей. 

При оснащении игровой зоны рекомендуется предусматривать 

полифункциональное, многопрофильное модульное оборудование, 

направленное на максимальное раскрытие коммуникативных, 

сенсомоторных и творческих возможностей детей. 

2. При оснащении помещений для логопедических занятий с детьми, 

испытывающими трудности в освоении образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

рекомендуется предусматривать рабочую зону учителя-логопеда, зону 

коррекционно-развивающих занятий и сенсомоторную зону. 

В рабочей зоне учителя-логопеда рекомендуется размещать мебель для 



 

 

ведения профессиональной документации, хранения дидактического 

материала и консультирования педагогов и родителей (законных 

представителей) детей; рабочая зона учителя-логопеда рекомендуется 

оборудовать рабочим местом, канцелярией, офисной оргтехникой. 

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. 

При оснащении сенсомоторной зоны рекомендуется предусматривать 

полифункциональное, многопрофильное модульное оборудование, 

направленное на максимальное раскрытие коммуникативных, 

сенсомоторных и творческих возможностей учащихся. 


