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  Должностная инструкция учителя-логопеда   

ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат I, II, III и IV видов» 

отделение  III и IV видов 

1. Общие положения 

1.1 Учитель -логопед  относится к категории специалистов. 

1.2 Учитель — логопед назначается и освобождается от должности директором 

школы 

1.3 Учитель — логопед должен иметь высшее профессиональное образование 

в области логопедии без предъявления требований к стажу работы. 

1.4 Учитель — логопед подчиняется непосредственно заместителю директора 

школы по учебно — воспитательной работе. 

1.5 В своей деятельности учитель — логопед руководствуется конституцией и 

законами Российской Федерации и органов управления образованием всех 

уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а 

также Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе 

Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 

директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором 

(контрактом). 

1.6 Учитель — логопед соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

1.7 Учитель — логопед должен знать педагогику, детскую, возрастную и 

социальную психологию, психологию отношений, индивидуальные и 

возрастные особенности детей и подростков, возрастную физиологию, 

школьную гигиену; методы и формы мониторинга деятельности 

воспитанников; педагогическую этику; теорию и методику учебной и 

воспитательной работы, нормативные и методические документы по вопросам 

профессиональной и практической деятельности; коррекционно-

образовательные программы обучения детей с нарушениями речевого 

развития; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, коррекционную педагогику 

и специальную психологию; анатомо-физиологические и клинические основы 

дефектологии и логопедии; новейшие достижения дефектологической науки и 

практики; современные методы и приемы по оказанию различных видов 



коррекционной помощи детям с проблемами речевого развития; методы и 

приемы предупреждения и исправления отклонений в речевом и нервно-

психическом развитии ребенка; программно-методическую литературу по 

работе с учащимися, имеющими отклонения в речевом развитии. 

 

2. Функции 
2.1. Участвует в коррекционно-образовательном процессе, направленном на 

предупреждение, компенсацию и коррекцию отклонений в речевом и 

психическом развитии детей. 

2.2. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка. 

2.3. Ведет углубленное логопедическое обследование школьников, для 

определения уровня речевого развития, специфических речевых нарушений 

различного генеза и структуры дефекта. 

2.4. Использует в работе с детьми апробированные коррекционные методики 

по исправлению отклонений в речевом развитии и восстановлению 

нарушенных функций. 

2.5. Оказывает консультативную и методическую  помощь родителям: (лицам, 

их заменяющим), педагогам и специалистам с целью профилактики речевых 

нарушений у обучающихся. 

2.6. Проводит дифференцированную диагностику речевых нарушений у детей 

и применяет специальные методики и приемы оказания помощи детям, 

имеющим отклонения в речевом развитии. 
 

3. Должностные обязанности 
Учитель — логопед выполняет следующие должностные обязанности 

3.1. Ведет профессиональную деятельность строго в рамках своей 

компетенции. 

3.2. Способствует созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья учащихся во время коррекционно-образовательного процесса. 

3.3. Обследует школьников, определяет структуру и степень выраженности 

имеющихся отклонений в их развитии, составляет заключения по результатам 

логопедического обследования и доводит их в допустимом объеме до сведения 

родителей и педагогов (с целью их ориентации в проблемах развития 

школьника). 

3.4. Определяет задачи, формы, методы коррекционной работы. 

3.5. Организует и проводит: коррекционно-диагностическую работу по 

определенной программе, включающей максимальную коррекцию речевых 

нарушений и исправление нервно-психических отклонений в развитии детей; 

пропедевтику вторичных нарушений, обусловленных первичным речевым 

дефектом. 

3.6. Обеспечивает дальнейшую готовность и адаптацию учащихся к 

школьному обучению. 



3.7. Направляет детей (в случаях особой необходимости) на консультацию в 

психологические, медицинские и медико-педагогические центры. 

3.8. Комплектует группы детей с различной речевой патологией для занятий с 

учетом психофизического и речевого состояния детей. 

3.9. Выступает посредником между школьниками и всеми субъектами 

(администрацией, педагогическим коллективом, родителями) процесса 

сопровождения и коррекционно-воспитательного процесса, проводимого в ОУ. 

3.10. Анализирует перспективные возможности ОУ в области осуществления 

проектов адаптации учащихся в современном коррекционном пространстве. 

3.11. Разрабатывает рекомендации для педагогов, специалистов и родителей по 

работе с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии, в условиях ОУ. 

3.12. Проводит консультационную работу с участниками коррекционно-

образовательного процесса (воспитателями, учителями, специалистами и 

родителями) с целью ознакомления с задачами и спецификой логопедической и 

коррекционной работы, преодоления речевых нарушений у детей. 

3.13 Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой Школы, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям обучающихся (лицам, их 

заменяющим). 

3.14. Имеет соответствующие наглядные пособия и материалы для 

обследования детей и проведения коррекционно-развивающей работы. 

3.15 Оформляет и ведет по установленной форме необходимую документацию, 

аналитико-статистическую отчетность (составлять ежегодный отчет по 

установленной схеме, отражающий результаты обследования и проведенного 

коррекционного обучения), готовит заключения по результатам обследований 

и коррекционной работы с детьми для ПМПк. 

3.16 проходит периодические бесплатные медицинские обследования; 

3.17. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию; 

участвует в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы; 

3.18.Соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных 

местах, соответствующие общественному положению педагога. 

3.19 Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса, строгое 

соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, санитарных и 

противопожарных правил; немедленно ставит в известность администрацию 

школы об обнаружении у обучающихся оружия, пожаро- и взрывоопасных 

предметов и устройств, ядов, наркотических и токсичных веществ, иных 

изъятых из гражданского оборота вещей; 

3.20 Оперативно извещает администрацию школы о каждом несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

3.21 Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий прове-дения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения руководства обо всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 



жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся. 

 

4. Права 

Учитель - логопед имеет право 

4.1  на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.2. на предоставление ему рабочего места, соответствующего 

государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором; 

4.3. на предоставление ему полной и достоверной информации об условиях 

труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

4.4. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

4.5. на участие в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им 

должностных обязанностей; 

4.6.на получение материалов и документов, относящихся к своей 

деятельности, ознакомление с проектами решений руководства Школы, 

касающимися его деятельности; 

4.7. на взаимодействие с другими подразделениями Школы для решения 

оперативных вопросов своей профессиональной деятельности; 

4.8. представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя 

предложения по вопросам своей деятельности; 

4.9. на участие в управлении Школой в порядке, определяемом Уставом 

Школы; 

4.10. на защиту профессиональной чести и достоинства. 

 

5. Ответственность 

- жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса, за 

соблюдение прав и свобод обучающихся; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Школы, законных 

распоряжений директора Школы и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в 

соответствии с действующим трудовым законодательством; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а 

также совершение иного аморального проступка, в соответствии с 

действующим трудовым законодательством и законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей, в соответствии с действующим трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

 

 



6. Взаимоотношения связи по должности 

Учитель - логопед 

6.1. работает по графику, составленному исходя из 20-часовой рабочей недели 

и утвержденному директором школы; 

6.2. Учитель - логопед организует свою работу в соответствии с режимом 

труда, отдыха, установленными правилами внутреннего трудового распорядка 

Школы. 

6.3.В период каникул, не совпадающих с отпуском, привлекается 

администрацией Школы к педагогической, методической, организационной 

работе в пределах установленного рабочего времени. График работы  учителя - 

логопеда в каникулы утверждается приказом директора Школы. 

6.4. Участвует в подготовке и работе ПМПк, педсоветов, родительских 

собраний. 

6.5. Учитель - логопед получает от администрации Школы материалы 

нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится 

с соответствующими документами. 

Обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 

администрацией, педагогическими работниками, медицинскими работниками. 

Учитель-логопед осуществляет тесное взаимодействие с воспитателями, 

педагогами и специалистами школы по закреплению положительных 

результатов коррекции речевых нарушений у школьников, динамическому 

наблюдению за детьми, прошедшими курс коррекционных занятий. 

Предоставляет директору и заместителю директора по УВР,  письменный 

отчет или самоанализ о своей деятельности по окончании учебного года. 

Подотчетен Педагогическому Совету. Для достижения общей цели и 

эффективности выполнения обязанностей учитель-логопед сотрудничает с 

другими сотрудниками школы и регулярно обменивается информацией. 

Должностные инструкции составлены на основании Закона РФ "Об 

образовании"  (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), на основе квалификационной 

характеристики учителя-логопеда образовательного учреждения, 

утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» Трудового кодекса РФ, Типового 

положения об общеобразовательном учреждении, Устава школы, 

коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, приказов 

"Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности", Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015, Постановления Правительства Российской Федерации 

от 8 августа 2013 г. N 678"Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 



деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» . 

 

Принято на педсовете 27 августа 2015 года. 

 

С инструкцией ознакомлен _____________________ 

"__" __________________ 2015г. 


