


ставит на фронтальную (групповую и подгрупповую) работу по преодолению и 

предупреждению нарушений письма и чтения.  

3.2 Приём обучающихся с недостатками речи производится в течение всего учебного года 

по мере освобождения мест. 

3.3 Обследование детей проводится с 1 по 15 сентября с целью определения направлений 

работы по коррекции нарушений речи и в конце учебного года с 15-30 мая с целью 

определения результативности коррекционной работы. 

3.4 По результатам обследования учитель-логопед формирует группы обучающихся для 

проведения занятий. Деление на группы осуществляется в соответствии со структурой и 

степенью выраженности дефекта, а также с учетом индивидуальных особенностей 

речевого развития. 

 

3.5 На каждого обучающегося учитель-логопед заполняет речевую карту. 

3.6 Занятия с обучающимися проводятся в группах (2-5 человек) и индивидуально. 

Периодичность посещения занятий обучающимися - 2 раза в неделю. Продолжительность 

одного занятия - 20 минут (индивидуальные занятия), 40 минут – (групповые занятия) 

3.7 Занятия с обучающимися проводятся согласно расписания, утвержденного директором 

ОО, вне сетки учебных занятий. 

3.8 Материал для занятий должен отвечать коррекционным задачам и соответствовать 

возрасту и индивидуальным особенностям ребенка. 

3.9 Учитель-логопед составляет рабочую программу логопедических занятий на четыре 

года обучения. 

3.10 Темы занятий и учет посещаемости обучающихся отражаются в журнале. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1 Учитель-логопед несет ответственность за организацию и проведение индивидуальных 

логопедических занятий. 

4.2 Учитель-логопед, родители обучающегося, классный руководитель и заместитель 

директора школы по УВР несут ответственность за обязательное посещение 

обучающимися занятий. 

5. Заключительные положения 

5.1.Настоящее Положение о логопедических занятиях с обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи в МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска» является локальным 

нормативным  актом, принимается на Педагогическом совете МАОУ «СОШ № 147 г. 

Челябинска» и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.3. Положение  о логопедических занятиях с обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи в МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска» принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1. 

настоящего Положения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.  
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