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1. Общие положения

1.1 . Настоящее Положение об оказании логопедической помощи обучающимся
ГБОУ СОШ Jt 538 (далее - ОУ) разработано в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.\2.2012 Jt 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации> (статьи 64);

- Федера.пьныМ государсТвенныМ образоваТельныМ стандартом начаJIьного- общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден
ПРИКаЗОМ МИНОбрнаУки РФ от 19.12.20114 J\Ъ1598 -Об утверждении Федер{L,Iьного
государственного образовательного стандарта начаJIьного общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья));
- ФедеральныМ государсТвенныМ образоваТельныМ стандартом начального общего
образования (утвержден приказом МОиН РФ от 06.10.2009 года J\Ъ з'7з),
ФедеральныМ государсТвенныМ образоваТельныМ стандартом основного общего
образования (утвержден прикiвом МоиН РФ от 17.|2.2010 года Nэ 1897);
- ПРиКазом Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в- приказ
Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. Jф 373 "Об утверждении и
введении в действие федерального государственного стандарта начiLльного общего
образования" от 29.|2.20\4 J\b1 б43 ;

- ФеДеРаЛЬНЫМ государственным образовательным стандартом начаJIьного общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного
приказом МОиН РФ от |9,|2.14 J\Ъ1598 (далее - Стандарт);
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. J\Ъ2

КОб ОРГаниЗации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения)):
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 18.04.2008г. N АФ-
l50/06 ко создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвitлидами>;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.- N l0l5 "Об
УТВеРЖДеНИИ ПОряДка организации и осуществления образовательной деятельности по
ОСНОВНЫМ ОбщеобраЗовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования";
- СаНПИН 2.4.2.З286-|5 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения И воспитания В организациях, осуществляюtцих
ОбРаЗОвательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность ОУ в части оказания

логопедической помощи обучающимся, имеющим трудности в освоении
обучающимися основных общеобразовательных программ (в том числе
адаптированных) и нарушения устной и (или) письменной речи.
1.3. Задачами ОУ по оказанию логопедической помощи являются:



- организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного

выявления и последующей коррекции речевых нарушений обучающихся:

-организация проведения логопедических занятий с обучающимися с выявленными

нарушениями речи;
- организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по

ttредупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи9 вкJ]ючая

разработку рекомендаций обучающимся, их родителям (законным представителям),

педагогическим работникам ;

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации

и содержания логопедической работы с обучающимися,

1.4. Направления деятельности логопедической помощи:

1.4.1. КоррекцИонное: - создание условий, направленных на коррекцию речевого

развитиЯ обучаюЩихQя, обеспечиВающиХ достижение обучаюЩимися, имеющими

нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме,

1.4.2. Мониторинговое: отслеживание динамики речевого развития детей, их

успешности в освоении образовательной программы,

1.4.3. Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику

нарУшенийвразвитииУстнойиПисЬМеннойреЧиобУчаюrЦихся.
|.4.4. [1росветительское: создание условий' направленных на повышение

профессионitльной компетентности tIедагогических работников Оу, педагогической

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах рчlзвития и

воспитания обучающихся.

1.4.5. Консультативная деятельность учителя логопеда закJIючается в формировании

единой стратегии эффективного преодоления речевых особенностей обучающихся при

совместной работе всех участников образовательного процесса, Консультативная

деятельность может осуществляться через организацию:

_ постоянно действующей консультативной службы для родителей;

- индиВидуirльногО И групповогО консультирования родителей (законных

представИтелей) педагогиЧеских и руководящих работников;

- информационных стендов,

вкJ]ючая

2. Порядок оказаЕия логопедической работы

2.1. Обучающиеся ОУ могут получать логопедическую помощь независимо от формы

обучения.
2.2. Щляоказания логопедической помощи в ОУ создан логопедический пункт (далее -

Логопункт).
2.3. Выявление детей с нарушениями речи для зачисления на логоподические занятия

проводится с 1 по 15 сентября. В периол с 15 по 30 мая осуществляется обследование

речи с целью выявления динамики речевого развития, По результатам диагностики

заполняется Протокол (Приложение Jф 4 к Положению)



2.4. Все обучающиеся с выявленными нарушениями речи регисТРиРУЮТСЯ В

документации учителя-логопеда для последующей организации логопедической

помощи в зависимости от структуры речевого дефекта.

2,5. Логопедическая помощь осуществляется на основании личного заявления

родителей (законных [редставителей) (Приложение |,2 к Положению).

2.6. В логопедический пункт зачисляются обучающиеся Оу, имеющие нарушения в

развитии устной и письменной речи (общее недоразвитие речи разной степени

выраженНости (лалее - оНР); фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее -
ФФНР); фонематическое недоразвитие речи; заикание; недостатки произношения -
фонетический дефект; дефекты речи; обусловленные нарушением строения и

подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринола"пия); нарушения чтения и

письма, обусловленные общим,

недоразвитием речи).

фонетико-фонематическим, фонематическим

2.7. В первую очередь для оказания логопедической помощи зачисляются

обучающиеся, недостатки речи которых препятствуют успешному усвоеник)

программного материaLта (дети с общим, фонетико-фонематическим, фонематическим

недоразвитием речи' а так же с нарушением чтения и письма (дислексия, дисграфия),

обусловленные общим, фонетико-фонематическим, фонематическим недорttзвитием

речи), обучающие с оВЗ и обучающиеся-инвtlJIиды, для которых в закJIючении

ТПМПК рекомендованы занятия с учителем-логопедом.
2.8. В случае необходимости уточнения диагноза обучающиеся с нарушениями речи с

согласия родителей (законных представителей) направляются учителем-логопедом в

соответствующее лечебно-профилактическое учреждение для обследования врачами

специiLлистами (невропатологом, детским психиатром, отоларингологом.

офтальмологом и др.) или на психолого-медико-педагогичесКую комиссию.

2.g. На основании заявления родителя (законного представителя), В сроК дО 15

сентября, прикilзом директора утверждается список обучающихся, зачисленных в

Логопункт на текущий учебный год.

2.10. Предельная наполняемость Логопункта оУ составляет не более 25 обучающихся

в течение учебного года.

2.1 1. Прием на логопедические занятия осуществляется в течение всего учебного года

по мере освобождения мест. отчисление обучающихся проводится в течение всего

учебного года по мере устранения у них нарушений речи.

2.|2. Сроки логопедической работы зависят от степени выраженности речевых

нарушений обучающихся, индивидуrLльно-личностных особенностей.

2.|з. На каждого обучающегося, зачисленного в логопедический пункт, учитель-

логопед заполняет речевую карту (Приложение J\Ъ б к Положению).

2.14. Содержание логопедической работы строится в соответствии с педагогическими

технологиями, обеспечивающими коррекцию и компенсацию отклонений в речевом

развитии детей, учитывающими возрастные и психофизиологические особенности

обучающихся.



2.15. основными формами логопедической работы с обучающимися являются

индивидуальные и групповые занятия. Предельная наполняемость группы

обучающихся устанавливается в зависимости от характера нарушения рilзвития устной

и письменной речи, возраста.

2.16. Периодичность проведения индивидуzLльных и групповых занятий определяются

тяжестью нарушения речевого развития :

- длЯ обучаюЩихся С овз, имеющих закJIючение ПМПК с рекомендацией об обучении

по адаптированной образовательной программе общего образования, определяется

выраженностью речевого нарушения и требованиями адаптированной основной

обцеобразовательной программы и составляет (в форме групповых и (или)

индивидуальных занятий) не менее трех логопедических занятий в неделю для

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и не менее одного-двух логопедических

занятий в неделю для других категорий обучающихся с ОВЗ;

- длЯ обучающихся, имеющих закJIючение ППк и (или) пмпК с рекомендациями об

оказаниИ психологО-педагогИческой помощИ обучаюЩимся, испытываюIцим

трудностИ В освоениИ обrцеобразовательныХ програмМ, развитии и социальной

адаптации, определяется выраженностью речевого нарушения и составляет (в форме

групповых и (или) индивидуiLльных занятий) не менее двух логопедических занятий в

неделю;

- для обучающихся, имеющих риск возникновения нарушений речи, выявленных по

итогам логопедической диагностики, определяется (в форме групповыХ и (или)

индивидуrUIьных занятий) в соответствии с программой психолого-педагогического

сопровождения. Периодичность проведения индивидуirльных и групповых занятий

определяется Приложением З к письму Минобразования России от 14 декабря 2000 г.

Jф2:
2.|,l, ИндивпдучlJIьные занятия проводятся не менее трех раз в неделю с

обучающимисяо имеюtцими общее недоразвитие речи второго уровня, дефекты речи,

обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата

(дизартрия, ринолtlлия). По мере формирования произносительных навыков у этих

обучающихся занятия с ними проводятся в группе. При этом занятия с укi}занными

обучающимися не могут проводиться В одной группе с заикающимися обучающимися

и обучающимися с недостатками произношения отдельных звуков.

2.18. Продолжительность логопедических занятий составляет: - в 1-м

(дополнительном) -1 классах - групповое занятие - 35 минут, индивидуztльное занятие -

20 -25 минут; - во 2-х -11-х кJIассах - групповое занятие - 40 минут, индивидуitльное

занятие -20 -40 минут.

2.19, Занятия с обучающимися в Логопункте, проводятся в соответствии с расписанием

занятий, утвержденным прикttзом директора
2.20. Прололжительность логопедической помощи: -

обучающимся с ФФН и нарушением чтения и письма, обусловленное

фонетикофонематическим недоразвитием составляет 4-9 месяцев (от одного полугодия

до одного учебного года),



- обучающимся с ОНР и нарушениями чтения и

недоразвитием речи - 2 года.

письма, обусловленных обшим

2.2l. ТемЫ групповых, индивидУzLльныХ занятий, а также учет посещаемости

обучающихся отражается в журнtlле логопедических занятий.

3. Участники логопедической работы
3.1. Учитель-логопед:

з.1.1. Проводит обследование речевого развития обучающихся оу, регистрирует

список воспитанников, нуждающихся в логопедической помощи,

3.|,2. Формирует список обучающихся, зачисленных в Логопункт на учебный год, в

соответствии с предельной наполняемостью, установленной Положением,

3.1.3. ОпределЯет периоДичность, продолжительность tIроведения индивиду€Lльных и

подгрупповых логопедических занятий соответствии с Положением,

3.1.4. Планирует, проводит коррекционную работу с обучающимися по исправлению

нарушений в развитии устной и письменной речи,

3.1.5. Самостоятельно отбирает методы и приёмы коррекционной работы. Составляет

индивидуtшьно ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие

удовлетворение особых образовательных потребностей детей, имеющих нарушения в

рiввитии устной и письменной речи.

3.1.6. Осуществляет отслеживание динамики устранения

зачисленных на логопедические занятия. Корректирует

работы, методы, приемы логопедической помощи,

з.|.,l. Взаимодействует с педагогическими работниками, родителями (законными

представИтелями) обучающихся оУ по проведению коррекционной работы,

3.1.8. оказывает консультативнуЮ помощЬ педагогическиМ работникам, родителям

(законными представителями) гtо преодолению р9чевых нарушений обучающихся,

информирует О ходе коррекционной работы, дает необходимые рекомендации,

3.1.9. Осуществляет связь со специiшистами территориitльной психолого-

медикопедагогической комиссии.

3.1.10. Рекомендует учителями и воспитателями материitлы по проведению

индивидУiLльной работы по речевомУ рt}звитию обучаюЩихся, зачисленных на

логопедические занятия.

3.1.11. ВедёТ необходимую документацию по 11ланированию, проведению

коррекционной и логопедической помощи (Приложение Jф7 к Положению),

з,|.|2. ПредоставляеТ ежегоднЫй отчеТ о резульТативности логопедической работы,

3.1.13. Норма часоВ педагогической работы учителя-логопеда на одну ставку

установлена в астрОномичесКих часаХ и составЛяет 20 чаСов в неделю (19 часов работы

с детьми, имеющиМи нарушения речИ и l час консультативной работы),

3.2. Учителя, кJIассные руководители:
- способствуют созданию условиЙ

учителемлогопедом;

речевых нарушений детей,

содержание коррекционной

обучающимся для посещения занятий с



- осуществляют контроль за посещением обучающимся занятий с учителем-логопедом;
- осуществляют взаимодействие с учителем-логопедом и родителями (законными

представителями) обучаюшихся по вопросам развития обучающихся.

3.3. Родители (законные представители) обучающихся:

- осуществляют контроль посещения ребенка занятий с учителем-логопедом;
- осуществляют выполнение рекомендаций учителя-логопеда;
- посещают консультации учителя-логопеда.

4. Контроль и руководство логопедической работы

4.|. Непосредственное руководство работой учителя - логопеда осуществляется

заместителем директора по УВР, директором ОУ.
4.2. Контроль за соблюдением графика проведения логопедических занятий и их

качества осуществляется заместителем директора по УВР.
4.3. Контроль ведения документации учителем-логопедом осуществляется

заместителем директора по УВР по окончании учебной четверти.

4.4. Развитие функционирования Логопункта осуществляется на основе

Перспективного плана, разработанного учителем.



Прttпоженuе J'|g ]

Щиректору ГБОУ СОШ Ns 538

Кировского района Санкт-Петербурга

Полукаровой Екатерине Александровне

от

Согласие родителя (законного представителя)

обучающегося на проведение

,,оrоrraд""еской диагностики обучающегося

я,

вляясь родителем (законньrм представителем)
("у-"* полчеркнуть)

ВыражаюсогЛасиенапроВеДениелогопеДическойДиагносТикиМоегоребенка.

ll ll 20_r.1 l



Прtлпоэrcенuе Ns 2

.Щиректору ГБОУ СОШ Ns 538

Кировского района Санкт-Петербурга

Полукаровой Екатерине Александровне

от

заявление

я,

являясь родителем (законным представителем)
1rу*"ое полчеркнуть)

ПрошУорганизоВаТЬДJUIМоегоребенкалоГопеДическиезанятияВсоотВеТсТВии
срекоМенДацияМипсихоЛого-МеДико-ПеДагогическойкомиссии/
психолого-педагогического консили)ъ{а/учителя-логопеда (нужное подчеркнуть),

t| !| 20 r.l l



Прtlпоэюеttuе NЬ 3

,Щиректору ГБОУ СОШ N9 538

Кировского района Санкт-Петербурга

Полукаровой Екатерине Александровне

от

заявление - отказ

я,
откrtзываюсь от логопедических занятий для своего

ребёнка
фамилия, имя, отчество, дата рождения

ччени кJIасса в связи с
J-

СлогопеДическиМзакJIюЧениеМсВоегоребенкаоЗнакоМЛен.

Рекомендации получены.

о возможных последствиях tIредупрежден. (_)

Подпись

20 г.



Прtложенuе J\|s 4

Протокол логопедического обследования

!,ата проведения обследования

Nь-

Обследование проведено учителем-логопедом
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Пршаоженuе JVll 5

Список обучающихся,

имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи

Jф

п/п
Ф.И.учащихся,
нуждающихся в
логопедической

помощи

!ата
рождения

Класс Выявленные речевые проблемы

Логопедическое
закJIючение

Результат
обследования:

(зачислен в
груtIпу

отказ
родителей

от
занятий

Учитель -логопед !ата проведения



Пршtосtсенuе Ne б

РЕЧЕВАЯ КАРТА

1 . Фамилия, имя, возраст
2. Класс
3. !омашний адрес, телефон
4. Щжазачисления в

логопедический пункт.
5. Успеваемость по русскому языку
(к моменту обследования).

6. Жа,чобы учителя или родителей
(законных представителей).
7. Заключение психиатра.
8. Состояние слуха
9. Щанные о ходе рtIзвития речи.
Анамнез общего и речевого
рi}звития
1 0. Состояние артикуляционного
аппарата (строение и подвижность)
1 1. Общая характеристика речи
(запись беседы, самостоятельных
связных выскtlзываний) :

а) словарный запас: словарь в

пределах обихода, шире и пр.;
какие части речи преимущественно

употребляет; ошибки в

употреблении слов: замены по
смыслу и акустическому сходству
(привести примеры);
б) грамматический строй: типы

употребляемых предложений,
нчLличие аграмматизмов (привести
примеры);
в) произношение и различение
звуков: произношение звуков;
отсутствие, искажение, замена и
смешение отдельных звуков;

различение оппозиционных звуков;
воспроизведение слов с рilзличным
звуко-слоговым составом
(привести примеры);
темп и внятность речи.
l2. Уровень сформированности
навыков анаJIиза и синтеза
звукового состава слова.



13. Письмо: нitJтичие и характер
специфических ошибок (смешение
и замена согласных букв,
аграмматизмы и т.д.) в письменных

работах обучающихся 
-

диктантах, изложениях,
сочинениях, выполняемых ими при
первичном обследовании и на
занятиях в логопедическом пункте
(письменные работы прилагаются к
речевой карте).
14. Чтение: уровень овладения
техникой чтения (побуквенное,
слоговое, словами); ошибки при
чтении; понимание прочитанного.
1 5. Проявление заикания:
а) предполагаемая причина;
выраженность заикания; ситуации,

усугубляющие ого проявление
(ответы у доски);
б) сформированность языковых
средств (произношение, словарь,
грам матический строй) ;

в) особенности общего и речевого
поведения (организованность,
общительность, замкнутость,
импульсивность);
г) адаптация к условиям общения.
l 6. Краткая характеристика

ребенка по данным психолога и

учителя (организованность,
самостоятельность, устойчивость
внимания, работоспособность,
наблюдательность, отношение к
имеющемуся нарушению речи).
l 7. Заключение учителя-логопеда.
l8. Результаты исправления речи
(отмечаются в карте к моменту
отчисления обучающегося из
логопедического пункта).



Прuлоuсенuе Np 7

Щокументация Школы при оказании логопедической помощи

1. Программы и lплипланы логопедической работы
2. Годовой план работы учителя -логопеда
3. Расписание занятий учителя -логопеда
4. График работы учителя-логопеда
5. ИндивидуiLльные карты речевого рt}звития обучающихс1, полУЧаЮшИх

логопедическую помощь
6. Журнал учета посещаемости логопедических занятий обучающихся
7. Журнал первичного обследования учащихся
8. Журна_ll записи обучающихся школы, нуждающихся в логопедических заняТиях

9. Отчетная документация по результатам логопедической работы
10. Рабочие тетради обучающихся
l 1. Журна.lt учета консультаций
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