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Положение  

о рабочей программе учителя–логопеда/учителя–дефектолога  
образовательного учреждения 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение  о  рабочей  программе  учителя - логопеда,  
учителя - дефектолога (далее  –  Положение)  разработано  в  соответствии  с:  

 Нормами Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон), представленными 
в статье 28 Закона «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 08-
1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Федеральным государственным  образовательным  стандартом 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

 Методическими рекомендациями  по вопросам внедрения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
(Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-
452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»). 

 АООП  образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) КГКОУ ШИ 11.  

1.2. Рабочая программа учителя – логопеда/учителя - дефектолога (далее – 
рабочая программа) является составной частью адаптированной основной 
образовательной программы общеобразовательной организации и 
представляет совокупность учебно-методической документации, которая 
самостоятельно разрабатывается педагогом ОУ на основе рабочего учебного 



плана и примерных программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации, авторских программ, с учётом целей и задач 
основной образовательной программы образовательного учреждения и 
отражает пути реализации содержания сопровождения. 
1.3. Рабочая программа разрабатывается для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом рекомендуемого 
им ПМПК варианта АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
1.4.  Рабочие  программы  разрабатываются  на  основе  требований  к  
результатам (личностным и предметным)  освоения  АООП образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
ОУ  с  учетом  программ,  включенных  в  ее  структуру. 
1.5. Учитель – логопед, учитель - дефектолог распределяет время по 
разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на особенности 
психофизического развития обучающихся.  
 

2. Оформление и структура рабочей программы 

 2.1. Рабочая программа должна быть выполнена на компьютере. Текст 
набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 
межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля 
«Обычные»: верхнее  - 2см, левое 3 см., нижнее 2 см, правое 1,5 см,  на 
листах формата А4, ориентация страницы – «Книжная». Таблицы 
вставляются непосредственно в текст.  Титульный лист считается первым, но 
не нумеруется. 
 2.2. Структура рабочих  программ  должны содержать: 
1) титульный лист (Приложение 1); 
2) пояснительная записка; 
3) планируемые  результаты освоения  программы; 
4) содержание программы  с указанием форм организации занятий и 

основных видов деятельности обучающихся; 
5) календарно-тематическое планирование.  
 
2.2.1. Титульный лист содержит: 
 полное наименование ОУ; 
 грифы  рассмотрения,  согласования  и  утверждения  программы  с  
 указанием даты  (рассмотрено  на  заседании МО,  согласовано,  

утверждаю); 
 название рабочей программы; 
 классы, в которых реализуется рабочая программа; 
 фамилия,  имя  и  отчество  составителя рабочей программы; 
 название населенного пункта; 
 год разработки рабочей программы. 

 



2.2.2. Пояснительная записка конкретизирует: 

 нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 
которых разработана рабочая программа; 

 общие цели и задачи образования с учетом специфики рабочей 
программы, категории обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

 обоснование выбора содержания рабочей программы. 
 
2.2.3. Планируемые  результаты освоения  рабочей программы: 
 в данном разделе отражаются результаты освоения рабочей программы, 

курса, согласующиеся с поставленными ранее целями и задачами; 
 в данном разделе могут фиксироваться элементы общей стратегии, 

направления и технологии, а также специальные требования к условиям 
формирования БУД у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

2.2.4 Содержание рабочей программы включает: 
 
№п/п Название раздела   Краткое содержание раздела 
   

 
2.2.5. Обязательным приложением к рабочей программе  является  
тематическое планирование,  представленное  в виде таблицы. 
Увеличение/уменьшение количества часов по темам возможно в зависимости 
от усвоения обучающимися программного материала.  
 

Тематическое планирование по (название рабочей программы) 
 
Номер 
урока 

Тема урока 
(раздел, темы) 

Количество 
часов 

Дата 

    
 

3. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

3.1.  Рабочая  программа  рассматривается  на  заседании   
методического объединения  (далее  –  МО)  до 20 июня текущего учебного  
года.  На  данном  этапе  проверяется  соответствие  рабочей  программы  
настоящему  Положению.  В  случае  соответствия  рабочей  программы  
настоящему  Положению  на  титульном  листе  оформляется  гриф 
РАССМОТРЕНО  НА  ЗАСЕДАНИИ  МО  без  кавычек,  состоящий  из  
личной подписи руководителя МО, расшифровки подписи, даты. 

3.2.  Рабочая  программа  согласовывается  заместителем  директора  по 
учебной  и воспитательной  работе ОУ на предмет соответствия учебному 



плану. На титульном листе рабочей программы (посередине) ставится гриф 
«Согласовано», указывается дата и подпись. 

3.3.  После согласования с заместителем директора по УР или ВР 
рабочую программу утверждает руководитель ОУ. На титульном листе 
рабочей программы (вверху справа) ставится гриф согласования 
«Утверждаю», указывается должность руководителя,  № приказа, дата 
согласования и подпись. 

После утверждения рабочая программа становится нормативным 
документом, реализуемым в данном общеобразовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец титульного листа 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 
реализующее адаптированные  основные общеобразовательные программы 
«Школа-интернат № 11» 

 

Рассмотрено на МО                                            
Протокол № __ от 
«___» ______20_ г                                 
Рук.МО    _______ 
Ф.И.О. 
 

Согласовано  ЗД по УР 
________ 

Ф.И.О.___________ 
 

«_____» _________20_ г 
 
 

Утверждаю директор 
________ С.М. Крымзина  

«_____» _________20_ г 
  

Приказ  № ____от  «___» 
____20_ г 

                                  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По__________________________________________________________ 
(указать учебный предмет, курс) 

Уровень образования (класс) 
 

Количество часов ________  
Учитель  _____________________________________________  

 
Программа разработана на основе 
 
 

 (указать программу/программы, издательство, год издания) 
 

 

 

 

 

п.Ванино 

2017 год 


