
ПРИНЯТО
на заседании педагогического 
совета ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школы-интерната № 1 6 
(протокол № 5_от «31» января 2019 г.)

с

ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении речевой карты обучающегося государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ростовской области 
«Шахтинская специальная школа-интернат № 16»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует соблюдение единых требований к ведению 

речевой карты обучающегося ГКОУ РО Шахтинской специальной школы- 
интерната № 16 (далее -  общеобразовательное учреждение), зачисленного на 
логопедические занятия по результатам обследования учителем-логопедом.

1.2. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативно-правовых 
документов:

1.2.1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012, выступившего в силу с 01.09.2013 года;

1.2.2. Письма Минобразования РФ от 14.12.2000 года № 2 «Об организации работы 
логопедического пункта общеобразовательного учреждения»;

1.2.3. Положения о логопедической службе ГКОУ РО Шахтинской специальной 
школы-интерната № 16 (приказ от 05.11.2015 «291/1);

1.2.4. Письма Министерства образования и науки РФ от 15.03.2018 № ТС-728/07 
«Об организации работы по СИПР».

2.1. Целью оформления и ведения речевой карты является своевременная фиксация 
результатов логопедического обследования обучающихся, имеющих нарушения 
в речевом развитии.

2.2. Задачи:
2.2.1. Логопедическое обследование устной и письменной речи обучающихся;
2.2.2. Сбор и анализ анамнестических данных;
2.2.3. Психолого-педагогическое изучение детей;
2.2.4. Дифференциальная диагностика речевых расстройств;
2.2.5. Обработка результатов обследования;
2.2.6. Определение речевого развития и коррекции;
2.2.7. Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода к каждому 

обучающемуся с учётом, имеющихся речевых проблем;
2.2.8. Комплектование групп и подгрупп, на основе диагностических данных;
2.2.9. Составление логопедического представления по запросам участников 

образовательного процесса.
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3. Требования к оформлению речевой карты
3.1. Речевая карта обучающегося оформляется на белой бумаге для офисной 

техники, формат А4 аккуратно, без исправлений на компьютере. Текст 
набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman. Кегель 12-14, 
межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине. Поля со всех 
сторон 1-2.

3.2. В верхней части титульного листа должны быть указаны следующие данные: 
название, адрес, телефон, e-mail учреждения.

4. Структура и рекомендации по заполнению речевой карты
4.1. Содержание речевой карты обучающегося включает следующие структурные 

элементы:
4.1.1. Фамилия, имя, возраст
4.1.2. Класс
4.1.3. Домашний адрес, телефон
4.1.4. Дата зачисления на логопедические занятия (по результатам ежегодного 

комплектования)
4.1.5. Заключение ПМПК
4.1.6. Состояние слуха
4.1.7. Данные о ходе развития речи. Анамнез общего и речевого развития.
4.1.8. Состояние артикуляционного аппарата (строение и подвижность)
4.1.9. Общая характеристика речи (запись беседы, самостоятельных связных 

высказываний):
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;
б) грамматический строй: типы употребляемых предложений, наличие
аграмматизмов;
в) произношение и различение звуков: произношение звуков; отсутствие, 
искажение, замена и смешение отдельных звуков; различение оппозиционных 
звуков; воспроизведение слов с различным звукослоговым составом; темп и 
внятность речи.
4.1.10. Уровень сформированности навыков анализа и синтеза звукового 
состава.
4.1.11. Письмо: наличие и характер специфических ошибок (смешение и замена 
согласных букв, аграмматизмы и т.д.)
4.1.12. Чтение: уровень овладения техникой чтения (побуквенное, слоговое, 

словами); ошибки при чтении; понимание прочитанного.
4.1.13. Проявление заикания (заполняется при необходимости):
а) предполагаемая причина; выраженность заикания; ситуации, усугубляющие 

его проявление (ответы у доски);
б) сформированность языковых средств (произношение. словарь, 

грамматический строй);
в) особенности общего и речевого развития поведения (организованность, 

общительность, замкнутость, импульсивность);
г) адаптация к условиям общения.

2



*

4.1.14. Краткая характеристика обучающегося (организованность, 
самостоятельность. устойчивость внимания. работоспособность, 
наблюдательность, отношение к имеющемуся нарушению речи и т.д.)

4.1.15. Заключение учителя-логопеда (нуждается или не нуждается в 
логопедическом сопровождении), форма занятий, речевой статус 
(диагноз может быть зафиксирован в речевой карте только на основании 
заключения ПМПК).

4.1.16. Результаты исправления речи (отмечаются в речевой карте к моменту 
снятия обучающегося с логопедических занятий).

6. Порядок и периодичность ведения речевой карты
6.1. Речевая карта оформляется по результатам обследования речи обучающегося, 

зачисленного на логопедические занятия и имеет следующий порядок и 
.периодичность:
6.1.1. По итогам диагностического периода с 1 по 21 сентября;
6.1.2. При составлении и реализации специальной индивидуальной программы 

развития ребёнка - в течение 1 месяца со дня прибытия;
6.1.3. В течение учебного года (по мере пребывания ребёнка в 

общеобразовательное учреждение);
6.1.4. По итогам учебного года с 10 по 30 мая вносятся коррективы, 

дополнения.
6.1.5. По мере необходимости.

7. Ответственность и хранение речевых карт
7.1. Хранение речевой карты на каждого обучающегося обеспечивается учителем- 

логопедом.
7.2. Ответственность за своевременное оформление и ведение речевой карты 

обучающегося несут учителя-логопеды.
7.3. Доступ к речевым картам разрешается только определённым лицам, 

уполномоченным на получение, обработку, хранение, передачу или любое 
другое использование персональных данных, в рамках исполнения 
должностных обязанностей в части персональных данных обучающихся. 
Категорически запрещается доступ детей к речевым картам.

7.4. Контроль осуществляется заместителем директора по учебной работе.

8. Порядок внесения изменений, дополнений и срок действия документа
8.1. Положение вступает в силу с момента издания директором 

общеобразовательного учреждения приказа о введении его в действие.
8.2. Положение бессрочно. Срок действия может быть прекращён с введением в 

действие нового документа.
8.3. Изменения и дополнения вносятся по мере необходимости после рассмотрения 

на заседаниях педагогического совета и издания приказа директора 
общеобразовательного учреждения.
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