
 

 

 

Логопедический пункт 

 
создается в общеобразовательном учреждении в целях оказания помощи обучающимся, имеющим 
нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного характера), в освоении ими 

общеобразовательных программ (особенно по родному языку). 
 

                                Основными задачами логопедического пункта являются: 

 
-коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

 
-своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

общеобразовательных программ; 
своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 
общеобразовательных программ; 

 
- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
 
         Логопедический пункт создается в общеобразовательном учреждении, находящемся в 

городской местности, при наличии пяти-десяти классов I ступени начального общего образования и 
трех-восьми классов I ступени начального общего образования в общеобразовательном учреждении, 

находящемся в сельской местности. 
 
В логопедический пункт зачисляются обучающиеся общеобразовательного учреждения, имеющие 

нарушения в развитии устной и письменной речи на родном языке (общее недоразвитие речи разной 
степени выраженности; фонетико-фонематическое недоразвитие речи; фонематическое недоразвитие 

речи; заикание; недостатки произношения - фонетический дефект; дефекты речи; обусловленные 
нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия); нарушения 
чтения и письма, обусловленные общим, фонетико-фонематическим, фонематическим 

недоразвитием речи). 
 

      В первую очередь в логопедический пункт зачисляются обучающиеся, имеющие нарушения в 

развитии устной и письменной речи, препятствующие их успешному освоению 

общеобразовательных программ (дети с общим фонетико-фонематическим и фонематическим 

недоразвитием речи). 
 

Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе обследования речи обучающихся, 
которое проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. Обследованные обучающиеся, имеющие 
нарушения в развитии устной и письменной речи, регистрируются по форме согласно  приложению 

1. Зачисление в логопедический пункт обучающихся из числа обследованных и зарегистрированных 
производится в течение всего учебного года. 

 
Предельная наполняемость логопедического пункта городского общеобразовательного учреждения 
не более 25 человек, сельского общеобразовательного учреждения - не более 20 человек. 

 
На каждого обучающегося, зачисленного в логопедический пункт, учитель-логопед заполняет 

речевую карту по форме. 
 
Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в течение всего учебного года после 

устранения у них нарушений в развитии устной и письменной речи. 
 

Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе. Основной формой являются 
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групповые занятия. Предельная наполняемость групп устанавливается в зависимости от характера 
нарушения в развитии устной и письменной речи обучающегося и местонахождения 

общеобразовательного учреждения. 
 

Занятия с обучающимися в логопедическом пункте, как правило, проводятся во внеурочное время с 
учетом режима работы общеобразовательного учреждения. 
 

Коррекция произношения у обучающихся первых классов с фонетическими дефектами, не 
влияющими на успеваемость, в виде исключения, может осуществляться во время уроков (кроме 

уроков русского языка и математики). 
 


