
 

 

Чем занимается логопед в школе? 

 

Многие родители задаются вопросом: «Зачем моему ребёнку занятия с 

логопедом в школе? Он и так научился выговаривать все звуки в детском 

саду…».  К сожалению, такие родители не знают о том, что учитель-логопед 

в школе занимается не только коррекцией звукопроизношения. Основной 

работой специалиста в школе является предупреждение, выявление и 

коррекция специфических ошибок на письме дисграфического характера. 

Итак, давайте разберемся, что же это такое, дисграфия? 

Дисграфия - это частичное нарушение процесса письма, 

проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках специфического 

характера, обусловленных несформированностью высших психических 

функций, участвующих в процессе письма. Безусловно, предупредить 

дисграфию гораздо проще, чем её исправить.  

Если вы заметили, что ваш ребёнок допускает "глупые" ошибки на 

письме, не стоит его ругать и заставлять переписывать работу множество раз. 

Необходимо разобраться в причине возникновения таких ошибок, 

проконсультироваться с логопедом и, если есть необходимость, ребёнок 

должен пройти курс коррекционного обучения. 

В начале учебного года с 1 по 15 сентября логопед проводит 

обследование устной и письменной речи учащихся начальной школы. У 

детей, поступивших в первый класс обследуется уровень развития устной 

речи. У учащихся 2-4 классов – степень сформированности навыков письма и 

письменной речи. По результатам обследования учащиеся 1 класса могут 

быть зачислены на занятия по коррекции нарушения звукопроизношения, 

коррекции отставания в развития устной речи. Учащиеся 2-4 классов 

зачисляются на занятия по коррекции дисграфии (нарушение процесса 

письма), дислексии (нарушения процесса чтения). 

На основании «Примерного положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

утверждённого распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 6 августа 2020 года № Р-75 логопедическая помощь 

осуществляется на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) и (или) согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (Приложение №1, №2) 

Зачисление обучающихся на логопедические занятия может 

производится в течение всего учебного года. 

Отчисление обучающихся с логопедических занятий осуществляется 

по мере преодоления речевых нарушений, компенсации речевых 

особенностей конкретного ребёнка. 

Логопедические занятия с обучающимися проводятся в 

индивидуальной и (или) групповой/подгрупповой формах. Количество и 

периодичность групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий 

определяется учителем-логопедом с учётом выраженности речевого 

нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПк, ППк. 



 

 

Рекомендуемая 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 

трёх логопедических занятий в неделю для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи 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 

психолого-педагогического сопровождения, разработанной и утверждённой 

образовательной организацией не менее двух логопедических занятий в 

неделю. 

Продолжительность логопедических занятий определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и составляет: 

в 1 классе – групповое занятие – 35-40 минут, индивидуальное – 20-40 

минут, 

во 2 – 11 классах – групповое занятие – 40-45 минут, индивидуальное – 

20-45 минут. 
                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                   

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Руководителю организации,  

осуществляющей образовательную  

деятельность 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

обучающегося на проведение 

логопедической диагностики обучающегося 

 

Я, ________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

 

являясь родителем (законным представителем) _________________________ 

            (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 (ФИО, класс/группа, в котором/ой обучается обучающийся, дата (дд.мм.гг) 

рождения) 

 

выражаю согласие на проведение логопедической диагностики моего 

ребёнка. 

«_____» _________________20___г. /_____________/____________________ 

                                                                   (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

 

Руководителю организации,  

осуществляющей образовательную  

деятельность 

                                                                      от ____________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

 

Заявление 

 

Я, ________________________________________________________________ 

               ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

 

являясь родителем (законным представителем) _________________________ 

            (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 (ФИО, класс/группа, в котором/ой обучается обучающийся, дата (дд.мм.гг) 

рождения) 



 

 

прошу организовать для моего ребёнка логопедические занятия в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии/ психолого-педагогического консилиума/ учителя-логопеда 

(нужное подчеркнуть) 

 

 «_____» _________________20___г. /_____________/____________________ 

                                                                    (подпись)       (расшифровка подписи) 


