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Положение
о логопедическом кабинете

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 2, 32 Закона РФ «Об 
образовании», инструктивным письмом Министерства образования РФ «Об организации 
работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г. № 2, 
инструктивным письмом Министерства образования РФ от от 20 июня 2002 г. N 29/2194-6 
« Рекомендации по организации логопедической работы в специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении VIII вида», инструктивно-методическим письмом «О работе 
учителя-логопеда при общеобразовательной школе», авторы Ястребова А.В., Бессонова 
Т.П., М., Когито-Центр, 1996 (по заказу Министерства образования РФ ), уставом ОКОУ 
«Тёткинская школа-интернат» , приказом Министерства здравоохранения СССР от 30 
августа 1991 г. п 245 «О нормативах потребления этилового спирта для учреждений 
здравоохранения, образования и социального обеспечения».
1.2. Логопедический кабинет ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» создан с целью 
оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной 
речи первичного характера, препятствующие освоению ими общеобразовательных 
программ по родному языку.
1.3. Основным направлением работы учителя-логопеда в школе является коррекция 
нарушений чтения и письма, а также профилактика (предупреждение) этих нарушений. 
Глобальной целью логопедического воздействия является развитие всей речевой системы в 
целом, а именно:

• развитие связной речи;
• коррекция произношения;
• накопление и совершенствование словаря;
• развитие физического и речевого слуха;
• развитие грамматической стороны речи;
• развитие артикуляционной моторики;
• обучение навыкам словообразования и словоизменения.

В ходе работы решается ряд дополнительных задач:
• развитие психических процессов (внимание, память, восприятие, мышление);
• формирование элементарных учебных навыков (уметь внимательно слушать 

преподавателя, целенаправленно и усидчиво выполнять поставленную задачу, 
адекватно оценивать результат своей работы и исправлять ошибки);
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• формирование предпосылок обучения грамоте (обучение звуковому анализу слов, 
знакомство с понятиями «звук, слово, предложение», развитие мелкой моторики и 
пространственной ориентировки);

• профилактика и исправление нарушений письма и чтения:
• разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающихся:
• коррекция недостатков эмоционально -  личностного и социального развития.

2. Организация логопедической работы

2.1. На логопедические занятия зачисляются обучающиеся ОКОУ «Тёткинская школа- 
интернат» . имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи :

• общее недоразвитие речи (ОНР):
• нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР):
• фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР);
• фонематическое недоразвитие речи (ФНР):
• фонетический дефект -  недостатки произношения отдельных звуков (НПОЗ);
• дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности речевого 

аппарата (ринолалия. дизартрия):
• нарушения чтения и письма (дислексия, дисграфия). обусловленные общим, 

фонетико-фонематическим, фонематическим недоразвитием речи.
2.2. В первую очередь в логопедические группы зачисляются обучающиеся, недостатки 
речи которых препятствуют успешном)' освоению ими общеобразовательных программ по 
родному языку (дети с общим, фонетико-фонематическим, фонематическим недоразвитием 
речи).
2.3. В начале учебного года должны быть обследованы все вновь принятые обучающиеся 
(независимо от класса, в который они зачислены). Обследованию подлежат также и 
обучающиеся, занимавшиеся у логопеда в предыдущем году и оставленные для 
продолжения обучения (с целью выявления состояния речи к началу учебного года). 
Зачисление в логопедические группы и комплектование их осуществляет учитель -  
логопед на основе результатов обследования речи обучающихся, которое проводится с 1 по 
15 сентября. Выпуск обучающихся проводится в течение всего учебного года по мере 
устранения у них дефектов речи.
2.4. Всех обучающихся с нарушениями речи, обнаруженных в результате первичного 
обследования, учитель-логопед отмечает в специальном журнале учета (Приложение 1).

Данные индивидуального обследования записываются в речевую карт)', заполняемую 
на каждого обучающегося с нарушением речи (Приложение 2).
2.5. Предельная наполняемость на 1 ставку - 1 5-20 человек.
2.6. Коррекционная работа по устранению нарушений в развитии речи обучающихся 
проводится на групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях. Основной формой 
организации логопедической работы являются групповые занятия.
2.7. Учитель-логопед комплектует группы по признаку однородности речевого нарушения 
у обучающихся, по возможности, из обучающихся одного класса или двух параллельных 
или смежных классов (например. 2 - 3-х классов). В первых классах группы комплектуются 
только из обучающихся первых классов.
2.8. Предельная наполняемость логопедических групп устанавливается в зависимости от 
характера нарушения в развитии устной и письменной речи обучающихся:

• с общим недоразвитием речи (ОНР) -  до 3 человек;
• с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (НВОНР) -  до 4 человек:
• с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) и фонематическим 

недоразвитием речи (ФНР) -  до 4 человек;
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• с недостатками чтения и письма, обусловленными общим недоразвитием речи -  до 
4 человек;

• с недостатками чтения и письма, обусловленными фонетико -  фонематическим или 
фонематическим недоразвитием речи -  до 4 человек;

• с недостатками произношения отдельных звуков (НПОЗ) -  до 4 человек. 
Рекомендуемая наполняемость группы -  2-4 обучающихся.

2.9. Логопедические занятия проводятся по расписанию, составляемому с учетом 
классных расписаний и утверждаемому в установленном порядке.

На логопедические занятия отводятся 5-е. 6-е уроки, свободные от классных занятий, 
и внеклассное время (в частности, режимные моменты после обеда). По договоренности с 
администрацией учреждения и учителями классов учитель-логопед может брать 
обучающихся с некоторых уроков.
2.10. Учитель-логопед проводит индивидуальные и групповые занятия. Занятия каждой 
группы и индивидуальные занятия проводятся 2 - 4 раза в неделю.
Индивидуальные занятия проводятся:

• с обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи, - не менее 3 раз в неделю;
• с обучающимися, имеющими дефекты речи, обусловленные нарушением строения и 

подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия).- не менее 3 раз в 
неделю:

• с обучающимися, имеющими нерезко выраженное общее недоразвитие речи, 
фонетико- фонематическое недоразвитие речи или фонематическое недоразвитие 
речи,- не менее 2 раз в неделю:

• с обучающимися, имеющими фонетические дефекты, не менее одного- 2 раз в 
неделю.
На индивидуальные занятия отводится, как правило. 20 минут на каждого 
обучающегося.

Групповые занятия проводятся:
• с обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи, нарушения чтения и письма, 

обусловленные общим недоразвитием речи. - не менее 3 раз в неделю:
• с обучающимися, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи или 

фонематическое недоразвитие речи, нарушения чтения и письма, обусловленные 
фонетико-фонематическим или фонематическим недоразвитием речи, не менее 
двух-трех раз в неделю;

• с обучающимися, имеющими фонетические дефекты. - не менее 1 раза в неделю:
• с заикающимися обучающимися -  от 3 до 5 раз в неделю.

Продолжительность группового занятия составляет:
• до 30 мину г с обучающимися 1-х классов:
• 20-45 минут с учащимися 2 -  4-х классов.

2.11. При необходимости логопед может производить перераспределение обучающихся по 
группам. Так. для закрепления и дифференциации поставленных на индивидуальных 
занятиях звуков целесообразно объединить обучающихся в группы, что значительно 
повышает эффективность работы. И наоборот, на определенном этапе часть обучающихся 
группы может быть выделена для индивидуальной работы.
2.12. Темы групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий, а также посещаемость 
занятий фиксируются в журнале учета посещаемости логопедических занятий, который 
является финансовым документом.
2.13. Ответственность за посещение занятий обучающимися несут учитель-логопед, 
классный руководитель и воспитатель.

3. Учитель -  логопед
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3.1. Учителями-логопедами назначаются лица, имеющие высшее дефектологическое 
образование или окончившие специальные факультеты переподготовки по специальности 
«логопедия».
3.2. Учитель-логопед назначается и увольняется в порядке, установленном 
законодательством.
3.3. Учитель-логопед:

• проводит коррекционно-развивающие занятия с обучающимися по исправлению 
нарушений устной и письменной речи;

• осуществляет взаимодействие с учителями по вопросу освоения обучающимися 
общеобразовательных программ;

• участвует в работе социально-психолого-педагогического консилиума;
• представляет руководителю ежегодный отчет о количестве обучающихся, имеющих 

нарушения в развитии устной и письменной речи в общеобразовательном 
учреждении, о результатах обучения;

• консультирует педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся по 
вопросам коррекции нарушений в развитии устной и письменной речи.

3.4. Ставка заработной платы учителя -  логопеда устанавливается в 20 астрономических 
часах педагогической работы в неделю, из которых:

• 16 часов отводятся для работы с детьми в группах и индивидуально;
• 2 часа на консультативную работ}-;
• 2 часа выделяется на оформление документации.

В случае, если учитель-логопед работает на неполную ставку, рабочие часы 
перераспределяются пропорционально из расчета установленной нагрузки.

4. Документация

Перечень документации учителя-логопеда ОКОУ «Тёткинская школа-интернат»:
> положение о логопедическом кабинете ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» :
> должностная инструкция учителя-логопеда.
> инструкция по охране труда для учителя-логопеда.
> циклограмма рабочего времени учителя-логопеда, заверенная директором ОКОУ 

«Тёткинская школа-интернат»
> перспективный план методической работы учителя-логопеда на учебный год.
> журнал обследования устной и письменной речи обучающихся:
> журнал учета посещаемости логопедических занятий обучающимися, зачисленными 

на логопедические группы ОКОУ «Тёткинская школа-интернат»
> список учащихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи:
> список учащихся, зачисленных для занятий:
> расписание занятий, заверенное директором образовательного учреждения:
> речевые карты на каждого учащегося, посещающего логопедический пункт:
> перспективный план работы на каждую группу учащихся по диагнозам:
> рабочая программа:
> паспорт логопедического кабинета:
> отчет и анализ проделанной работы за учебный год (Приложение 4);
> индивидуальные тетради учащихся.

5. Материально-техническое обеспечение

5.1. Логопедический кабинет размещается в помещении образовательного учреждения.
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5.2. Для логопедического кабинета выделяется помещение, отвечающее санитарно- 
гигиеническим нормам.
5.3. Логопедический кабинет обеспечивается специальным оборудованием в соответствии 
с приложением 3.
5.4. Ответственность за странность и исправность оборудования логопедического кабинета, 
его санитарное содержание возлагается на учителя-логопеда образовательного учреждения.
5.5. Для обработки рук учителя-логопеда и логопедического оборудования (зонды, 
шпатели) утвержден норматив расхода этилового спирта из расчета 25 граммов этилового 
спирта в год на одного ребенка с нарушениями речи.

5. Руководство работой логопедического кабинета

5.1. Непосредственное руководство работой логопедического пункта осуществляется 
администрацией образовательного учреждения ОКОУ «Тёткинская школа-интернат».

Приложение 1

Примерная форма журнала 
учета обучающихся с недостатками речи

N
п/п

Фамилия,
имя

Год
рождения

Успеваемость по 
русскому 
(родному) языку

Недостаток
речи

Дата зачисления 
на
логопедические
занятия

Дата
завершения
занятий

Приложение 2

РЕЧЕВАЯ КАРТА
(заполняется на каждого обучающегося)

1. Фамилия, имя.
2. Возраст.
3. Класс.
4. Жалобы учителя или родителей.
5. Краткая характеристика обучающегося по данным педагогических наблюдений 

(устойчивость внимания, работоспособность, ориентировка в окружающем, 
отношение обучающегося к своему речевому нарушению).

6. Заключение психолого - медико - педагогической комиссии.
7. Данные о ходе развития речи.
8. Состояние слуха, зрения.
9. Состояние артикуляционного аппарата (строение, подвижность).
10. Общая характеристика речи (запись беседы, самостоятельной речи):

> словарный запас (охарактеризовать и привести примеры:
• словарь в пределах обихода, шире и т.дд правильно ли используются слова по 

назначению, какие имеются замены слов; какие части речи преимущественно 
употребляются);
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г  грамматический строй (указать возможности формообразования, построения 
предложений, типы употребляемых предложений): 

г* произношение и различение звуков:
• произношение звуков (отсутствие, замена, искажение отдельных звуков);
• различение звуков на слух:
• произношение слов с различным слоговым составом: 

г  темп и плавность.
11. Понимание речи.
12. Письмо (образцы диктантов первичного обследования, а у обучающихся, имевших 

недостатки письма, и при завершении логопедической работы):
> успеваемость по письму к моменту поступления на логопедические занятия;
> навыки анализа и синтеза звукового состава слов;
> указать, имеются ли характерные для дисграфии замены букв.

13. Чтение:
> успеваемость по чтению в начале логопедических занятий;
> характеристика овладения техникой чтения:
> ошибки при чтении:
> понимание прочитанного.

14. Заключение логопеда.
В конце учебного года к речевой карте прилагается описание результатов работы с 
обучающимся за истекший учебный год.

Приложение 3

Примерный список оборудования 
логопедического кабинета

• Парты
• Стол канцелярский
• Стул
• Шкаф для пособий
• Классная доска
• Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 100
• Настольное зеркало размером 60 х 80
• Зеркало для индивидуальной работы 9 х 12(10 шт.)
• Стенные часы
• Настольная лампа
• Халат
• Магнитофон, телевизор, видеомагнитофон, компьютер (в зависимости от

возможностей образовательного учреждения)
• Умывальник, мыло, полотенце
• Логопедические зонды, шпатели, спирт, вата <*>
• Разрезные азбуки и кассы к ним
• Альбом с картинками для исследования произношения звуков
• Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над речевым 

материалом на различные группы звуков
• Книги - пособия с речевым материачом для закрепления произношения разных 

звуков
• Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серийные картинки 

и т.д.)

6



• Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика. специальные лото и др.) и 
игрушки (мебель, посуда, животные, птицы: игрушки, предназначенные для 
развития дыхания и т.д.)

• Учебники по русскому (родному) языку, книги с материалом для чтения, 
рассчитанные на обучающихся разных классов учреждения, методические и 
учебные пособия

<*> Логопедические зонды и шпатели должны быть индивидуальными. При 
невозможности иметь индивидуальные зонды логопед должен иметь возможность 
подвергать зонды кипячению после каждого использования.
Примечание. Над стенным зеркалом должно быть электрическое освещение.

Приложение 4

Схема отчета о работе учителя- логопеда за год

1. Фамилия, имя. отчество.
2. Наименование учреждения.
3. Общее количество обучающихся, страдающих недостатками речи по учреждению 

I с указанием дефекта).
4. Количество обучающихся, приня тых в ис текшем учебном году на логопедические 

занятия (с указанием дефекта).
5. Количество обучающихся, поставленных на очередь.
6. Количество обучающихся, выпущенных с хорошей речью.
7. Количество обучающихся, оставленных для продолжения занятий (указать, сколько 

из них получили улучшения в речи и в чем они выражаются).
8. Работа логопеда с учителями, воспитателями, родителями.
9. Повышение квалификации логопеда (посещение курсов, занятий при методическом 

кабинете и др.).
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