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Положение)

регламенТируеТ деятельность ГоУ ЯО <<Ярославская школа-интернат Nl 8 имегlи э.н,

макшанцевой> (далее - Организация), осупiествляющей образовательную деятельность l]

части оказания логопедической помощи обуlающимся, имеющим нарушения устной ll (рtлlt)

письменной речи (далее - обучающиеся) и трудности в освоении ими адаптированных

основных общеобразовательных программ для обучающихся с ограниченныivlt,l

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) (интеллектуаJIьными нарушениями).

1"2л Задачами Организации по оказанию логопедической помоши являются:

. организация и проведение логопедической диагностики с целью cвoeвpeмeнHo0,0

выявления и последуюшей коррекции речевых нарушений обуrаЮЩl,{хСЯ;

о организация проведения логопедических занятий с обvчаlощI4N,Iися с

выявленными нарушениями речи;

организация пропедевтической логопедической работы с обучающиN,1l4сЯ ltO

предупреждению возникновения возможных нарушенl,rй в развI,{т14и l)et{l4.

включая разработку конкретных рекомендаций обу^rающимся. их родl,I,геJlям

(законным представителям), педагогическим работникам;

о консультирование )ластников образовательных отношений по вопроса]\4

организации и содержания логопедической работы с обу^rающиМИСЯ.

2. Порядок оказания логопедической nororЦ" в Организации l,

2.1, При оказании логопедиЧеской помощи Организачией ведётся документация соглilсIl()

приложению 1 к Положению. Срок и порядок хранения документов составляет не менее трёх

лет с момента завершения оказания логопедической помощи.



2"2. Количество штатных единиц учителей-логопедов формируется ежегодно гlо

состоянию на l сентября, исходя из количества обучающихся. имеющLlх зtlклlоченl,tе

психолого-медико-педагогической комиссии (лалее - ПМПК) с рекомендациямI.I об oбy.Ietttrtt

по адаптированной основной общеобразовате.riьной программе для обу^rающихся с

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) из расчётаr l

штатная единица )чителя-логопеда на 5 (6) - l2 об1^lающихся.

2,З. Логопедическая помощь осуществляется на основании личного заявлеI]1-Iя

родителей (законных представителей) и (или) согласия родителей (законных представI,{телеЙ)

несовершеннолетних об1"lающихся (приложения }ф 2 и Ns 3 к Полохtению).

2.4. Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год. вклIочая

входное и контрольное диагностические мероприятия) продолжительностью не Me}Iee l 5

календарных дней каждое"

Входное и контрольное диагностические мероприятия подразумеваIот проведеI{Ilе

общего срезового обследования об1^lающихся, обследование обучающихся по запросу

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуlающихся, педагогических

работников, углубленное обследование обуrающихся, имеющих нарушения устной и (и,пl,т)

письменной речи и полr{ающих логопедическую помощь с целью составлениrl l.IJl}l

угочнения плана коррекционной работы rIителя-логопеда и другие варианты дрlагнос1,1,1к[,I.

уточняющие речевой статус обуrающегося.

по запросу педагогических работников возможна организация внеплановых

диагностических мер в отношении обуrающихся, демонстрирующих признаки нарушеНИя

устной и (или) письменной речи. В слуtае инициации внеплановых диаt,носl,I,|ttесliIlх

мероприяТий педагогическиМ работником, иМ должна быть подготовлена педагогI4tIеская

характеристика (приложение Ns 4 к Положению) обучающегося. дeMoHcTp1,1pylotlle1,0

признакИ нарушениЯ устной и (или) письменнОй речи, и оформлено обращение к учll,геJIю-

логопеду. После пол)лrения обращения )л{итель-логопед (уrителя-логопеды) проВоДИТ

диагностические мероприятия с уlётом пункта 2.4 Положения"

2.5" Списочный состав обуtаюшихся, нуждающихся в получении llогопедичесtсtlit

помощи, формируется на основании результатов логопедической диагностики с учё,гtlм

выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПК, ППк,

зачисление Обl"rающихся на логопедические занятия может производиться в TeLleHl,Ie

всего 1"rебного года. отчисление Об1^lаюшихся с логопедических занятий осуществляется

по мере преодоления речевых нарушений, компенсации речевых особенностей кtlнкрёl,ногo

ребёнка.



Зачисление на логопедические занятия обl^rающихся. нуждающихся в полуrlg111,1l4

логопедическоЙ помощи, и их отчисление осуществляется на ocHoBaH14I{ распоряJlI,1теJIьн()г()

акта руководителя Организации (приказа директора школы).

2.6. ЛогоПедические занятиЯ с о6l"rаюЩиМися проводятся в индивлtдуаJ]ьноI,"I lt (l,t:llt)

групповой/полгрупповой формах. Количество И периодичность групповых/подгрупповых и

индивидуальных занятий определяется rIителем-логопедом (уlителями-логопеламlt) с

уrётом выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций Пмпк, Ппк.

2.7, ЛогоПедические занятиЯ с обуlаюШимисЯ проводятСя с учётом режима рабоl ы

Организации.

2.8. Содержание коррекционной работы с обу"rающимися определяется учите,пеl\t-

логопедом (1^rителями-логопедами) на основании рекомендаций Пмпк, Ппк и результатов

логопедической диагностики.

2.9. Логопедические занятия должны проводиться в помещениях. оборулованllых с

rIетоМ особыХ образовательныХ потребноСТеЙ об1^lающихсЯ и состояния их здоровья I,|

отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. предъявляемым к данным помеlцения]\l

(приложение Jtlb 5 к Положению).

2.L0. ПродолжИтельностЬ рабочегО временИ длЯ педагогических работникt-lв

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени нс болсс З(l

часоВ в неделю. Норма часоВ педагогической работы учителя-логопеда (норiчtируеN'lаЯ Lt|lс'l l,

рабочего времени) составляет 20 часов в неделю за ставку заработной платы" В рабочее

время уlителя-логопеда включается непосредственно педагогическая работа с обучающI,1мLl

из расчета 20 часоВ в неделЮ за ставкУ заработной платы. а также другая педаI,оI,t{tlссlillrl

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностяпlи ll (tl;tt,t)

индивидуальныМ планом, - методическая, подготовительная. организационная I,t t,lнitя.

2.|1. Консультативная деятельность у{ителя-логопеда (ччите;tей-jlогоllелOв )

заключается в формировании единой стратегии эффективного преодоления речевых

особенностей обуrающихся при совместной работе всех )л{астников образовательноI о

процесса (админисТративныХ И педагогическиХ работникОв Организации. ро:tt,ге.llсii

(законныХ представИтелей), котораЯ предполаГает инфоРмирование о задачах. спеult(lltl<с.

особенностях организации коррекционно-развивающей работы r{ителя-логопеда с

обl^rающимся"

консультативная деятельность мо}кет ос)лцествляться через организацию:

постоянно действующей консультативной слуrкбы для родителей; i.

индивидуальногО И групповогО консультИрования родителеЙ (законных

представителей), педагогических и руководящих работников Организачии ;

информационных стендов.



3. Логопедическая помощь при освоении адаптированнои основнои

общеобразовательной программы для обучающихся с оВЗ

(интеллектуальн ыйи нарушениями)

З,lл СолеРжание и формЫ деятельнОсти уt{ителя-логопеДа (1^rителей-логопедов) псt

оказаниЮ помощи детям, испытывающим труДности в освоении адаптированной ocHoBHoil

общеобразовательной программы для обуrающихся с овз (интеллектуальны]\{1,1

нарушениями) опрелеляются с уlётом локальных нормативных актов Организации,

З.2. Учащиеся могуг пол)дать логопедическую помощь независиМо оТ форrvrЫ

пол}л{ения образования и формы обl"rения.

з"з. РекоМендуемаЯ периодичНость проведения логопедических занятий для )л]аIlll,rхся.

имеющих заключение Пмпк с рекомендацией об обуrении адаптированной основной

общеобразовательной программы для обуrающихся с овз (интеллектуальными

нарушениями) определяетсЯ выраженностьЮ речевого нарушения и требованиями

адаптированной основной общеобразовательной программы и составляет (в форпlе

групповых и (или) индивидуальных занятий) не менее трех логопедических занятий в

неделЮ для об5.,rаюцIихсЯ с тяжелыМи нарушениями речи и не менее одного-*iвY\

логопедических занятий в неделю для других категорий обlлrающихся с овз.

з.4. Прололжительность логопедических занятий определяется в соответств},lи С

санитарно-эпидемиологическими требованиями и составляет:

о в l (дополнительном)- 1 классах-групповоезанятие-35-40мин.индивидуальное -

20 - 40 мин,

. во 2- 9 классах - групповое занятие - 40 - 45 мин, индивидуальное - 20 - 45 мин,

3.5" Рекомендуемая предельная наполняемость групповых занятий для учащихс,l,

имеющих заключение Пмпк с рекомендациейоб обуrении по адаптированной осьtовной

общеобразовательной программы для обуrающихся с овз (интеллектуальным14

нарушениями) не более б - 8 человек.



Приложение Ns l

Щокументация Организации при оказании логопедической помощи

1. Рабочие программьl иlилииндивидуальные планы логопедической рuбоrо,.

2. Месячный и годовой планы работы у"rитёля-логопеда (1^rителей-логопедов).

3. Расписание занятий 1"lителей-логопедов.

4.Индивидуальные карты речевого развития обу"-tающихся. пOлучаюIltLIх

логопедическую помощь.

5. Журнал )л{ета посещаемости логопедических занятий.

б. Отчетная документация по результатам логопедической работы за полугодие, за год.

Приложение Nq 2

!иректору

ГОУ ЯО <tЯрославская школа-интернат Nч 8

имени Э.Н" Макшанцевой>

А.В. Сибрикову

ФИО родитсJlя

(законного представl,tте,пя )

Согласие родителя (законного представителя)

обучающегося на проведение

логопедической диагностики обучающегося

от

я"

ФИО родителя (законного представителя) обуrающегося

являясь родителем (законным представителем)

(нужное подчеркнрь)

(ФИО, класс/группа, в котором/ой обуlается обу^lающийся, дата (лл.мм.гг.) рох<дения)

выражаю согласие на проведение логопедической диагностики моего ребенка.

20 r.lll ll

(подпись) (расшифровка подписи)



Пр"по",.rие Jrlb 3

" Щиректору

ГОУ ЯО <<Ярославская школа-интернат ЛЬ 8

имени Э,Н, Макшанцевой>

А.В. Сибрикову

ФИО родителя

(законного представителя)

заявление

я,

ФиО родитеJUI (законногО представИтеля) Обlпlающегося

явJIя;Iсь родителем (законным представителем)

(нужное подчеркнугь)

(Фио, класс/груПпа, в котоРом/оЙ обуrаетсЯ обl"rающийся, дата (дд,мм,гг,) рождения)

прошу организовать для моего ребенка логопедические занятия в соответствии

с рекомендациями психолого-м9дико-педагогической комиссии/

психолого-педагогического консилиуN(а/уlителя -логопеда.

ll ll 20 r. l

(подпись) фасшифровка подписи)



Приложенlле Nq -i

Педагогическая характеристика

на обуrающегося (ФИО, дата рожления, группа/класс )

общие сведения:

- дата поступления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- образовательная программа (полное наименование);

- особенности организации образования:

1. в группе/классе;

2. группа: комбинированной направленности, компенсирующей направленнос,ги.

общеразвивающая' присмотра и )дода, кратковременного пребывания, лекотека и др.);

3. класс: общеобразовательный, отдельный для Обl^rающихся с ...:

4. на дому;

5. в медицинской организации;

6" в форме семейного образования;

'7. сетевая форма реализации образовательных программ;

8. с применением дистанционных технологий.

- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в образовательной

организации): переход из одной образовательной организации в другую образова,l,с,]lьtlуrо

организацию (причины), перевод в состав другого класса, смена гителя начальных классов

(олнократная, повторная), межличностные конфликты в среде сверстников; конфликт cel,!bl,t

с организацией, осуществляюrцей образовательную деятельность. обуrение на основе

индивидуi}льного учебного плана. обуrение на дому, повторное обуrение, налI,tчие частых,

хронических заболев аний или пропусков 1^rебных занятий и др, ;

- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношенl4я 1,1

количество детей/взрослых) ;

- трудности, переживаемые в семье.

информачия об условиях И результатах образования ребенка в организzlции-

осуществляющей образовательную деятельность :

1. Щинамика освоения программного материала:

- уrебно-методический коIиплект. по которо\4у обlчается ребенок (авторы l{JIt,l

название); 

i,

- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программЫ (Длlt

обlлrающегося по образовательной программе дошкольного образования: достI,I}кеFI}lе



целевых ориентиров (в соответствии с годом обуlения)): (фактически отсугствует" краЙгt,-,

незначительна, невысокая, неравномерная).

2. особенности, влияющие на результативность об1^lения: мотивация к oбy-reHlllo

(фактически не проявJuIется, недостаточная, нестабильная), сензитивность в отношениях с

педагогами в уlебной деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку

протеста, прекращает деятельность, фактически не реагирует, другое), качество деятельностI,I

при этом (ухудшается, остается без изменений, снижается), эмоционаJ]ьная напря)кенносl,ь

при необходимости публичного ответа, контрольной работы и пр. (высокая, неравномерная,

нестабильная, не выявляется), истощаемость (высокая, с очевидным снижениеN,I качес,гвil

деятельности и пр., умеренная, незначительная) и др.

3. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к

сотрудничеству), наличие других родственников или близких людей, пытающихся оказать

поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями (законным},l

представителями)) занятий с ребенком (занятия с логопедом, лефектологом, психологом.

репетиторство).

4. Полуrаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая поN,tоIIlь

(конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом. rIителем начальных

классов - указать длительность, т.е. когда начались/закончились занятия).

5. Характеристики взрослени я <9>,.

- хобби, рлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для обучаюtцегося.

ситуативность или постоянство пристрастий. возможно наличие травмl14руюtttllх

переживаний - например, запретили родители, исключили из секции, перестал зан14I\4аться Ilз-

за нехватки средств и т.п.);

- характер занятости во внеl"rебное время (имеет ли круг обязанностей" как относится к

их выполнению);

- отношение к 1r.lебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых учителей);

- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакцI,lю на Hltx):

- характер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый или оттесненный.

изолированный по собственному желанию, неформальный лидер);

- значимость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося

(приоритетная" второстепенная) ;

- значимость виртуального общения в системе ценностей об1"lаюшегося (скilлькtl

вреI\{ени по его собственному мнению проводи, u aоцrurrьных сетях): l.

- способность критически оценивать поступки свои и окр)д(ающих, в топ4 чLtсле

антиобщественные проявления (не сформирована, сформирована недостатоLIно.

сформирована "на словах");



- самооценка;

- принадлежность к молодежной субкультуре(ам);

- особенности психосексуЕIльного развития;

- религиозные убеждония (не актуiLлизирует; навязывает другим) ;

- отношениJI с семьей (описание известных педагогам фактов: кого слушается, к кому

привязан, либо эмоциональная связь с семьей ухудшена/уграчена);

- жизненные планы и профессиональные намерения.

Вывод об имеющихся признаках нарушения устной и (или) письменной речи,

являющихся причиной обращения к специilлистам логопедической службы.

Приложения к характеристике (табель успеваемости, копии рабочих тетрадеЙ.

результаты контрольных работ и другое).

ll ll 20 г. l

Учитель-логопед, приrulвший обращение:

(указать ФИО, должность в ОО)

Результат обращения:

ll lt 20 r./



Приложение Ns 5

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОСНД[ЦЕНИIО ПОМЕШЕНИЙ ДЛЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗДНЯТИЙ

1. При оснаIrr,ении помещений для логопедиЧеских занятиЙ с детьми, ИсПЫТЫВаЮu1llп"l

'рудности 
в освоении образовательных программ дошкольного образования, рекомен,цуется

предусмаТриватЬ рабочую зону rIителя-логопеДа, зонУ коррекционно-развивающих занятлtl,i

и игровую зону.

в рабочей зоне учителя-логопеда рекомендуется размещать мебель для веденIIя

профессиОнальной документации, хранения дидактического материаJIа и консультированl,LI

педагогов и родителей (законных представителей) детей; рабочая зона }ц{ителя-логопеда

рекомендуется оборудовать рабочим местом, канцеляриеЙ, офисной оргтехникой,

Зону коррекционно-развивающих занятий рекомендуется оборуловать приборамл,t

дополнительногО освещениЯ. настеннЫм зеркалОм" дидакТическими играми, передвиясной

детской мебелью для планирования учебного пространства в зависимости от возрастных,

психофизических и речевых потребностеЙ детеЙ,

при оснащении игровой зоны рекомендуется предусматривать полифункционаlльное,

многопрофильное модульное оборудование, направленное на максимальнос раскрытис

коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможностей детей.

2" При оснащении помеIIIений для логопедиЧеских занятий с детьмI4. испытывilюllll4I\"lI1

трудности в освоении образовательных програмМ начальноГо обrrlего, основного обшего и

среднего общего образования, рекомендуется предусматривать рабочую зону учl4теJlя-

логопеда, зону коррекционно-развивающих занятий и сенсомоторную зону,

в рабочей зоне r{ителя-логопеда рекомендуется размещать мебель для ведеtlt,tя

профессиОнальной документации, хранения дидаКтическогО материала и консультLIрования

педагогов и родителей (законньж представителей) детей: рабочая зона учителя-лого[tедtl

рекомендуется оборудовать рабочим местом, канцеляриеЙ, офисной оргтехникоiа,

зону коррекционно-развивающих занятий рекомендуется оборуловать мебелью ,ltля

проведенИя индиВидуальныХ И групповых логопедических занятиЙ, приборам1,I

дополнительногО освещениЯ, настенным зеркалом, учебными пособиями. индивидуаJlьl-[ыN,l

раздаточным и дидактическим материаJIами,

ПрИ оснащениИ сенсомоторной зонЫ рекомендуетсЯ предусматрI,Iвать

полифункциональное, многопрофильное модульное оборулование, направлен'ное Htl

максимальное раскрытие коМмуникатиВных, сенсомоторных и творческих BoзM(lrKHocTeii

обуlающихся.


