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l . ( )rjmlre п(1.1(l/hенtlя

- _. - -..;,,il.' .',,1 tlIr.l].1Чl]]l ,ltlГt]ПС-]IlЧескОI"1 по\Iоцr1 В Гос}'дарственном бюджетном
- -,.,, ,':,"].,r].]]e-lbHt)\1 \чре,л_]енIIlI гI1\IназlIII лгs 3З0 Невского района Санкт-Петербурга
_],llir' - IIrr.ltlzhcHIle ) рег.lа\lентrlр\ет JеятеJьность ГБоУ гимн€lзии ЛЪ 330 (далее -
, ;tllнззltя l. в частIl оказанlIя ,]огопеJической помощи обучаюшимся, имеющим нарушения
,,jTHrrIl I1 (Il-llt) пilсь\lенноЙ речrI (даiтее - обучаюrциеся) и трудности в освоении ими
.,. н (r в н ы\ обшеобразовате,:Iьных програм]\{ (в том числе адаптированных).

. ]. За:ачаrtlт Гllltназilи по оказанию логопедической помощи являются:

о органIlзация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного
выяв_-Iения и поспедующей коррекции речевых нарушений обучаюшихся;

. органI,IзацI{я проведения логопедических занятий с обучаюrцимися с выявленными
нар\,шенияN,Iи речи:

. орr,анизация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по
преJ}преждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая
разработку конкретных рекомендациЙ обучающимся, их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам :

. консультирование участников образовательных отношений по вопросам
организации и содержания логопедической работы с обучающимися.

i. Поря:ок оказания логопедической помощи в Гимназилt

i.1. При оказании логопедической помощи Гимназией ведется документация согласно
пр1{,lо/\ению }lЪ 1 к Положению.

С'р.tlд 1рзпения документов составляет не менее трех лет с MoN{eHTa завершения оказания
,lO гt)пеjIической помощи.

]]ррядок хранения документов определяется локальным нормативным актом Гимназии ,

:1ег\ _lrIр\,ющим вопросы оказания Jtог,опедической помощи.

].], Jогопедическая помощь осуществляется на основании личного заявления родителей
,].tконных представителей) и (или) согласия родителей (законньтх представителей)
iig,сL)вершеннолетних обучаюrцихся (приложения NЪ 2 и NЬ 3 к Положению).

].-], Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год. включая
I]\oJHoe и контрольное диагностические мероприятия, продоляtительностью не менее 15

кLlенJарных дней каждое.

Вхо.]ное и контрольное диагностические мероприятия подразумевают проведение общего
срезового обследования обучающихся. обследование обучающихся по запросу родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обуrающихся. педагогических
работников. углубленное обследование обучаюrцихся, имеющих нарушения устной и
(l1.1и) rrисьменноЙ речи и полrIающих логопедическую помощь с целью составления или
\,гочнения плана коррекционной работы учителя-логопеда и другие варианты
.]I.Iагностики, уточняющие речевой статус обучающегося.

По запросу педагогических работников возможна организация внеплановых
_tиагностических мер в отношении об},чаюшихся. демонстрирующих признаки нарушения
1,стной и (или) письменной ре.ти. В с"пу"чае инициации внеплановых диагностических
}Iероприятий педагогI]чески}{ работникоNl. иi\{ до-[жна бы,гь подготовлена педагогическая
характеристика (при;rоNrение NЪ .1 к По;rо;кению) обl-чающегося. деil,Iонстрируюшего
признаки нарушения r,стной }I (и_rи) письr.tенной речи. и офорrt.,tенсl обращение к
\,чителю-"iIогопеJ\,. Пос"rе по.I\,чеIIIIя обрашенlrя \-чите,-tь---]огопед проводит
диагностическлIе \{еропрлIятлIя.
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В ПОJ'чеIIЕи логопедической

,л- .r_r л. lаюrпн\ся в поJIчеIIЕи логопедическойез}-IьтатоВ -1огопеJической диагностики с rIетомчающегося, рекомендаций ПМПК, ППк.
Еа Jогопел{ческие зffUIтия можеТ производиться в течеЕие

]],], ,'il;le tlб,r чакllцll,\ся с ,]огоПеJllческ}Iх занятий осуtцествляется];]:-:Ь'\ HaPr ШеНllit, КО\IпенсацIrи речевых особенностей поr*р"оо;#"N:fiJРеОДОЛеНИя
...,.-,,JH}lc на .IоГоПеfически(
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- : -lогс]пеJItЧеские занятиЯ с обlчаюrцимисЯ проводятся в индиВидуальной и (или):',. l :l t) Boii поJгр},пповой формаr_ кЪ..,"о..r;;- ;' 
";;""дичность групповых/подгрупповых,::j_.IltsIlJ\'аlьных занятий определяется уч"ra,"й-логопедом с учетом выраженности

'' , :: r'Вt)Г(] НаР\'Шения обучаюrце.Ъ.п, р"поrендаций пмйi. пr;;. ' '".
- - 'lогопеДические ЗаняТия с обУчающиМисЯ П_.:',lНаЗIlli. - РоводятсЯ с учетом режима работы
- - СоJерiкание коррекционной работы с обч.']t)ПеJо\f uu o.no"u;", ;";;; -J Iаюtцимися определяется учителем-
_..-]гнс)стики. 

осноВании рекомендаций ПМПК. IIПк и ;.;r;;;В ЛоГопеДической

- ъ'. --Iогопедические занятия!о,Dкны проводиться в I- t) -Jы\ образовательных потребностей ;ur;;;;"J;Ч"'ý;:*",1}j"""Х'ЪЪ;#Т"}
,,.:,..;Lrffi санитарно-гигиеническим требованиям. предъявляемым к ou""",n]
] q, В рабочее вреN,{я учителя-логопеда включается непосредственно педагогическая:,эбо га с обучаюцими иЗ расчета 20 часов 

" ".ой .а ставку заработной платы, а также']i1\ ГаЯ пеДаГоГиЧескаЯ работа, Предусмотренная трудовыми (должностными)
;:ffi.iJ:Ж* У::) ""о,""оi-ьным п,uпБп,. - методическая. подготовительная.

:,10, Консультативная деятельность учителя-логопеда заключается в формировании

; iiJ:L,Hl:aX.. Ч}ff Т;Ж":ý":|ffi;l{*" о с о бенно стей о бучаю.ч,i." np,
-lе-]аГОГИческих рабо.чrr*о" гr;;;;;"""";;:::'j:":'О ПРОЦеССа (аДМИнистративных и
]lреJполагает ,,,4,ор^,uр";";;;,^-;'":;"1"#'"ýtff:l""LJJ""#;Ж.Тi};J,Ъ"};
кtrррекционно-развиваюrцей 

работы yчителя-логопеда с обучаюrцимся.
консультативная деятельность может осyrцествляться через организацию:. постоЯнно дейстВУюпrеЙ конс).льтативноЙ слуrкбы лля родителей;о индивИдуальногО И групповоГо конСУЛьтированИя родителей (законньтхпредставителей), педагогических и руководяrцих работников Гимназии 

;. информационных стендов.

;.*:lТ"#.ЪlТJ:Ё;Т:Jlъ;:i:,J#J_"".#т"":тельных программ начального обшдего,

З,1, СодеРжание и формЫ деятельнОсти учитеЛя-логопеда по оказанию llомоlци детям,Ж'#ХУёlЪ#ЦЪ'#;"":ЪТ:ff 
;*'""J"#_i,"*"о".оамIчIначаJтьногообrцего,норМаТиВнь]х актов Гишtназии. 

_-av vvРа''vБаt7ИЯ ОIrреДеляЮТся с Учетом локальных



_: ], }',,:"-;:3jЯ] \1t]Г)Т Пtr.]\ЧЗТЬ,lt'lГtlПС-]I1Чt-СК\1..r Пt)\1ОШь Нс-ЗоВIlСII\{о от фор\lы пол}чения
]'.: J.,Ь-:нi]я ;1 |r,,|rlbI \l(1\ чеНllя,

, ]. PeKO\1eHJ\ е\Iая перIIо:II1чность провеJеIjllя .-lогопеJических занятий:

-1,1я \чащIl\ся с овЗ. ri\tеюшl]х закJючение пN41-IК с рекомендацией об обучении по
-:_-JПТI{РОВанной основной образовате-цьной программе общего образования, определяется
_:riр;l,Аенностью речевого нарушения И требованиями адаптированной основной
_,lшеобразовательной программы и составляет (в форме групповых и (или)

,::lfIIBIlJYa-]bHЫx ЗаНЯТИЙ) Не N,{eнee трех логопедических занятий ts неделю для,бr чающ1lхся с тяжелыми нарушениями речи и не менее одного-двух логопедических
l,iНЯТI1I'1 в I]еделю для других категорий обучаюrцихся с ОВЗ;

] r _]--tЯ \,чаIдихся, имеющиХ заключенИе ППК и (или) пN4пК с рекомендациями об
]-{.].]аниИ психологО-педагогиЧеской помощИ обучаюrцИмся, ислЫтываюtцим трудности в
'!'ВоснIlИ основныХ обrцеобраЗовательных програМN,I, рiввитии и социальrrой адаптации
lI]овеJениИ коррекциОнныХ занятий с учителем-логопедом), определяется

зьIраженнОстью речеВого наруШения И составляеТ (в форме групповых и инливидуilльных
ralнятrILi) не N,,1енее двух логопедических занятий в неделк);

., :I-tя \,чащихся, имеюших риск возникновения нарушений речи, выявленных по итогам
--tlгопедической диагностики, определяется (в форлrе групповых и (или) инливидуальных
зэнятий) в соответствии с программой психолого-педагогического сопровождения,
rэзработанной и утвержденной Гимназией.

_1 .-+. Продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с
a ]н rlтарно-эпидемиологическими требованияN,Iи и составляет :

о в 1 (дополнительном) - 1 классах - l.рупповоезанятие
- 20 - 40 мин.

35 - 40 мин, индивидуальное

, во 2 - |1 (l2) классах - групповое занятие - 40 - 45 мин, индивидуальное - 2о - 45
мин.

_] .,i. Рекомендуемая предельная наполняемость групповых занятий..

1) д-ця учащихся с овз, имеюших заключение Пмпк с рекомендацией об обучении по
аJаптированной основной образовательной программе общего образования. не более б - 8
t{e-IoBeK.

]) длЯ учащихся. имеюtцих заключение ППrr и (или) пN4пК с рекомендациями об
оказании психолого-педагогической помощи обучаюrцимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ. развитии и социальной адаптации.
неболееб-8человек:
j)для учащихся, имеющих риск возникновения нарушений речи, выявленный по итога1t
-]огопедической диагностики, предельная наполняемость группы определяется
программОй психолОго-педагоГическогО сопровожДения, разработанной и утверlкденной
Организацией.



Прtl_-tо;кенtте .l,lq 1

к По-lо/hениЮ

об оказании логопедической помощи

в ГБоЙ гимназии ЛЪ 330

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИ ОКАЗАНИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

- ПрограМмы и/илИ планЫ логопедической работы.
] I о:овой п:rан работы учителя-логопеда (учителей-логопедов).
] Расписание занятий учителей-логоlIелов.
:. I1rrдивидуа]rьные карты речевого развития обучаrоrцихся. получающих Jlогопедическуто
.:tl\1ОlЦЬ.

5 ltl,рнап учета посещаемости логопедических занятий.

ь. отчетная докумеНтациЯ по резульТатам логопедической работы.



Пptt.to,r,eHIre \]

к по-]с)д.енItю

об оказании погопедической помощи

в ГБоЙ гимназии ЛЪ З30

luрекmору ГБОУ zu.ll t Ia зult .|\r9 3 3 0

О.В. KopeHeBcKott

Согласие родителя (законного представителя)

обучающегося на проведение

логопедической диагностики обучающегося

ФИО ро.rи,r,с.lя (закоttltсrго преjtст2iвtlте-lя ) trбr,rattlmeI,ocrt

яв-lяясЬ родителеМ (законным представителем)

( нчжное I Iодчеркн},ть)

(ФИО. к:lасс/r.р),ппа" в ко,гором/ой об},чается обr,чаюtцtr'ся. ,laTa (лл.ltпt.t,г.) ро;кдсtIия)

выражаю согласие на проведение логопедическоЙ диагностики моего ребенка,

(подпись) (pacrIl и(lровrtа по,l1писи )

г.20



Пptt.-lt,l,1,eHIre -\Ъ j

к По-lО/кеНIlю

об оказании -цогопедическоЙ помощи

в ГБоЙ гимназии J\Ъ 330

ltрекmору ГБОУ zttl,tllaзllll 
"NЬ 

330

().В, Кореltевской

от

ФИО ролителя (закtlнного прсдс,r,авителя)

заявление

я.

ФИО ро,tи,r,с.lrя (закttннtlго представи,lс.lя) обr,чакlшегtlся

я t]_-]яясь родителем (законным представителем)

( l I\,жное подчерrtнr,тl,)

(ФИ(). rt"пассiгр),пIIа" l] котороп,t/ой обl,чается обl,чlttоlI1ийся. дата (дJ.rIлt.l,г.) рождения)

прошу организовать для моего ребенка логопедические занятия в соответствии

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии/

псI-{холого-педагогического консилиума/учителя-логопеда (нужное подчеркнуть).

г.

(по.,tгlись) (pacrrr ифровка lIоjtп иси)

20



Прlt.tс,l,кение _\Ъ -{

к IIO"1OiheHI,1ю

об оказании логопедическоЙ помоши

в ГБоЙ гимназии Л9 330

Педагогическая характеристика

на обучающегося (ФИО, дата рождения. группа/класс)
Общие сведения:
- дата поступления в организацию, осупIествляюrцую образовательну к) деятельность;
- образовательная программа (полное наименование);
- особенности организации образования:
1. в группе/классе:
2. группа: комбинированной направленности, комrrенсирующей направленности,
общеразвивающая, присмотра и ухода. кратковременного пребывания. лекотека и др.);
З. класс: общеобразовательный, отделылый д"lIя обучаюrцихся с ...;
.1. на дому;
5. в медицинской организации;
6. в форме семейного образования:
7. сетевая форма реализации образовательных программ;
8. с применением дистанционных технологий.
- фактьт. способные повлиять на поведенIIе и успеваеN{ость ребенка (в образовательной
организации): переход из одной образовате-цьной организации в другую образовательную
организацию (причины), перевод в cocтaB лругого KJacca, смена yчителя начальных
классов (однократная, повторная)" меrкличностные конфликты в среде сверстников;
конфликт семьи с организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
обучение на основе индивидуального учебного плана. обучение на дому, повторное
обучение. наличие частых, хронических заболеваний или пропусков учебных занятий и

др.;
- состав семьи (перечислить. с кем прох(ивает ребенок - родственные отношения и
количество детей/взрослых);
- трудности, переживаемые в семье.
Информация об условиях и результатах образования ребенка
осуществляющей образовательную деятельность :

1. Щинамика освоения программного материала|
- учебно-методический комплект. по которому обучается ребенок (авторы или название):
- соответствие объепта знаний, умений и навыков требованиям программы (для

обучаюrцегося по образовательной программе дошкольного образования: достижение
целевых ориентиров (в соответствии с годом обучения)): (фактически отсутствует, крайне
незначительна, невысокая, неравномерная).
2. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к обучению
(фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная). сензитивность в отношениях с

педагогами в учебной деятельности (на критику обих<ается, дает аффективную вспышку
протеста, прекращает деятельность, фактически не реагирует. лругое). качество

деятельности при этом (,чхулшается. остается без изп,tенений. снижается). э\{оцtlона-tьная
напряженность при необходимости публичного ответа. контро.-lьгтоii работы II пР.

(высокая" неравноN{ерная. нестаби;rьная. не выяв.-tяется ). IlcToшae\locTb (вьtсокая. С

очевидныN,,I снижение\I качества Jеяте_-IьностI.I 11 пр,. \,\1еренная. незначliте.lьная ) ll _]г.

З, Отношение ce\lblt к TpYf ностя\1 ребенка ( [)т IIгн(rрIlрtrванIlя Jt] i ..]]trBHtr!''_ ]1 ::

сотрудничествr,). наlичI{е.]р)гII\ po_]cIBeHHIlKL)B I1.]Il б.rltзкltх.tю:ей. пьIl,i...ll,ri1\,'я t](;:*-:.
подлержкч. факты .]оIIо_-lнIIте_lьны\ (оп-lачIlвi]е\Iы\ рtr]Ilте,lя\1l1 i].'-Kt'Hi:b.).:i:

в организации,



IIредставиТепя\lи)) занятIтt-l с ребенкоrt (заtlятttя с .-]огопе.]оrt. :ефектоJогоN{, психолого\1,

}]епетиторство).
-t. llолучаеплая коррекцI{онно-развивающая. психо"lого-педагогическая помощь

( конкретиЗирова1ь); (занятиЯ с логопедом. дефектологом, психологом, учителеN{

начальныХ классоВ - указатЬ длительнОсть, т,е, когда начались/Закончились занятия),

.-i. Характеристики взросления <1>:

<1> Для подростков, а также обучающихся с девиантным (общественно-опасным)

поведением.
- хобби, увлечениЯ, интересы (перечислить. отразить их значимость для обучаюпIегося,

ситуативность иJIи постоянство пристрастий. возN{ожно наrIичие травмиру,юших

переживаний - например. запретIIJи родители. искЛючиJи из секции" перестаJI заниматься

из-за нехватки средств и т.п.)]

- характер занятости во внеучебное вре},1я (имеет ли кр,yг обязанностей, как относится к их

выполнению):
- отношение к учебе (наличие предпочитае\{ых предметов. любимых учителей);

- отношеНие к пелаГогическиМ воздеtiствrtя\t (описать воздействия и реакцию на них);

- характер общения со сверстника\{и. одноклассниками (отвергаемый или оттесненный,

,rоп"роuuнный по собственному, желанию, неформальный лидер]: 
_лл_л_

- значимостЬ общениЯ со сверстникатvtи в системе ценностей обучающегося

(приоритетная. второстепен ная):

- значиN,IоСru u"р.lЬьного общения в системе ценностей обучающегося (сколько времени

по его собственно\1\, \Iнению проводит в социtLпьных сетях);

- способность KpIlTIItIecKII оцениtsатЬ постуtIки свои и окрух(ающрlх, в том числе

антliобшеСru."поi- прояв.lенIIя (не сtРорlrирована, сформирована недостаточно,

сфорrrlтрована "на с-lова\" ):

- ;х11:Ж:11, о. r о к }' o л o J e ih H о t--i с r б K r,l ь т 1 р е ( ar r ) :

- особенности психосексуа.тIьного развIlтri я :

-релиГиоЗныеубеждения(неакТ\'L.I1,1]rlр\.еТ.наВяЗываетдругиNл);
- отноIпения с семьей (описание известных педагогалt фактов: кого слушается, к кому

привязан. либо эмоционаJIьная связь с селцьей 1'хl,дшена/утрачена):

- жизненные планы и профессиональные нап,IерениЯ 
- lеЧИl являющихся

ВывоДобиlлеюrцихсяПриЗнакахнарушенияусТнойи(или)ПИсЬМенноИр
причиной обращения к специалистам логопедической службы,

Ilриложен"" * *u|uптеристике (табель успеваемости, копии рабочих тетрадей, результаты

контрольных работ и .лругое),

Учитель-логопед, принявший обращение:

(1,казать ФИО, долж}{ость в ОО)

Результат обрашения: 
г, /

tlг./ |20ll lt


