
 
 

 



- Семейным кодексом РФ; 
- Указами Президента РФ, нормативными актами Правительства РФ, Правительства 
Региона и органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 
воспитания обучающихся; 
- Административным, трудовым и хозяйственным законодательством; 
- Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 
- Уставом и локальными правовыми актами МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя (в том числе 
Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, 
настоящей должностной инструкцией), трудовым договором. 
- Учитель-логопед должен соблюдать Конвенцию о правах ребенка. 
2. Функции 
2.1. Коррекция устной и письменной речи (зрительного восприятия) учащихся 1-4 
классов, классов по адаптированным программам 4 вида. 
2.2. Коррекция дефектов произношения. 
2.3. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном 
процессе. 
3. Должностные обязанности 
3.1. Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в 
развитии речи.  
3.2. Осуществляет обследование обучающихся, воспитанников, определяет структуру и 
степень выраженности имеющегося у них нарушения развития.  
3.3. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния 
обучающихся, воспитанников.  
3.4. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в 
развитии, восстановлению нарушенных функций.  
3.5. Работает в тесном контакте с учителями, воспитателями и другими педагогическими 
работниками, посещает занятия и уроки.  
3.6. Консультирует педагогических работников и родителей (законных представителей) по 
применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья.  
3.7. Ведет необходимую документацию.  
3.8. Способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 
выбора и освоения профессиональных программ.  
3.9. Реализует образовательные программы.  
3.10. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния 
обучающихся, воспитанников.  
3.11. Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности 
обучающихся, воспитанников с целью создания условий для обеспечения их развития в 
соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и становления 
учебной самостоятельности, формирования компетентностей, используя разнообразные 
формы, приемы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, 
включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая 
уровень подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, федеральным 
государственным требованиям.  
3.12. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 
педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 
также современных информационных технологий.  
3.13. Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, обеспечивает охрану 
жизни и здоровья обучающихся, воспитанников в период образовательного процесса.  
3.14. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 
методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 



воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 
организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, 
их заменяющим).  
3.15. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. 
Осуществляет связь с родителями, школьным врачом. 
3.17. Допускает в установленном порядке на занятия представителей администрации ОУ в 
целях контроля и оценки деятельности педагога. 
3.18. Соблюдает Устав и Правила внутреннего трудового распорядка ОУ, иные локальные 
правовые акты ОУ. 
3.19. Дежурит по ОУ в соответствии с графиком и в течение 20 минут до и по окончании 
своих уроков. 
3.20. Проходит периодические бесплатные медицинские обследования. 
3.21. Соблюдает этические нормы поведения в ОУ, быту, общественных местах, 
соответствующие общественному положению учителя-логопеда. 
3.22. В случае выполнения обязанностей заведующего кабинетом контролирует целевое 
использование кабинета. 
3.23. Организует пополнение кабинета оборудованием, наглядным материалом, 
методической литературой, обеспечивает сохранность подотчетного имущества, участвует 
в установленном порядке в инвентаризации и списании имущества кабинета.  
3.24. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 
4. Права 
4.1. Участвовать в управлении ОУ в порядке, определенном Уставом ОУ. 
4.2. На защиту профессиональной чести и достоинства. 
4.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 
давать по ним объяснения. 
4.4. Защищать свои интересы самостоятельно и\или через представителя, в том числе 
адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 
связанного с нарушением учителем-логопедом норм профессиональной этики. 
4.5. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 
4.6. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 
пособия и материалы, методы оценки знаний обучающихся. 
4.7. Повышать квалификацию. 
4.8. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 
категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации. 
4.9. Давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 
относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать 
обучающихся к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных 
Уставом и Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся ОУ. 
 
5. Ответственность 
В установленном законодательством Российской Федерации порядке учитель-логопед 
несет ответственность за: 
5.1. Реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса; 
5.2. Жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; 
5.3. Нарушение прав и свобод обучающихся. 
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
Правил внутреннего распорядка ОУ, законных распоряжений директора ОУ и иных 
локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 



Инструкцией, учитель-логопед несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством. 
5.5. За применение, в том числе однократно, методов воспитания, связанных с физическим 
и\или психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного 
аморального проступка учитель-логопед может быть освобожден от занимаемой 
должности в соответствии с трудовым законодательством и Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». Увольнение за данный проступок не является 
мерой дисциплинарной ответственности. 
5.6. За виновное причинение ОУ или участникам образовательного процесса ущерба в 
связи с исполнением или неисполнением своих должностных обязанностей учитель-
логопед несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 
трудовым и/или гражданским законодательством. 
5.7. За пожарную безопасность рабочего места (кабинета учителя-логопеда). 
 
6. Взаимоотношения. Связи по должности 
6.1. Работает в режиме выполнения объема установленной ему учебной нагрузки в 
соответствии с расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых 
общешкольных мероприятиях и самопланирования обязательной деятельности, на 
которую не установлены нормы выработки. 
6.2. В период каникул, не совпадающих с отпуском, привлекается администрацией ОУ к 
педагогической, методической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы учителя-логопеда в 
каникулы утверждается приказом директора ОУ. 
6.3. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год. План работы 
утверждается заместителем директора ОУ по учебно-воспитательной работе. 
6.4. В конце учебного года предоставляет заместителю директора по учебно-
воспитательной работе письменный отчет о своей работе. 
6.5. Получает от директора ОУ и его заместителя информацию нормативно-правового и 
организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 
документами. 
6.6. Работает в тесном контакте с учителями, родителями обучающихся (лицами, их 
заменяющими); систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками ОУ. 
 
Ознакомлена: 


