
     
2. Должностные обязанности учителя-логопеда. 

2.1. Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся, воспитанников с нарушениями в развитии   (детей с  



нарушениями речи, детей с ограниченными возможностями здоровья согласно ФГОС 

ОВЗ).  

2.2. Осуществляет обследование обучающихся, воспитанников, определяет структуру и 

степень выраженности имеющегося у них нарушения развития.  

2.3. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния 

обучающихся, воспитанников.  

2.4. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в 

развитии, восстановлению нарушенных функций.  

2.5. Работает в тесном контакте с учителями, воспитателями и другими педагогическими 

работниками, посещает занятия и уроки.  

2.6. Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2.7. Ведет необходимую документацию.  

2.8. Способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения профессиональных программ.  

2.9. Участвует в разработке и реализации образовательных программ, в том числе АОП и 

АООП.  

2.10. 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. 

2.11.  Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий.  

2.12. Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников в период образовательного процесса.  

2.13. 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).  

2.14. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1. Права учителя - логопеда.   

Учитель - логопед    имеет  право  

3.1. Участвовать  в  управлении  школой  в  порядке  определенном  Уставом  школы. 

3.2.  Давать  предложения  по  привлечению  к дисциплинарной ответственности  

обучающихся  за  проступки,   дезорганизующие  учебно-воспитательный  процесс,   в 

порядке,  предусмотренном  Уставом  школы. 

3.3.  Защищать  свои  интересы  самостоятельно  или  через  представителя,  в  том  числе  

адвоката,   в   случае  дисциплинарного  расследования  или  служебного  расследования,   

связанного  с  нарушением педагогом-психологом  норм  профессиональной  этики. 

3.4.  На  конфиденциальность  дисциплинарного (служебного) расследования,    за  

исключением  случаев,   предусмотренных  законом.   

3.5.  Знакомится  с  жалобами и  другими документами,   содержащими  оценку  его  

работы,   давать  по  ним  объяснения. 

3.6 Свободно  выбирать  и  использовать  методы  и  методики  психолого-педагогической  

работы. 



3.7. Аттестоваться  на добровольной  основе  на соответствующую  квалификационную  

категорию  и получать  ее  в  случае  успешного  прохождения  аттестации. 

2. Учитель - логопед несёт ответственность: 

4.1. За неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  без  уважительных  причин  Устава  

школы,   коллективного  договора,   законных  распоряжений  директора  школы,   

должностных  обязанностей,   установленных  настоящей  инструкцией  несет  

дисциплинарную  ответственность  в  порядке  определенном  трудовым   

законодательством.  

4.2.  За  применение,   в  том  числе  однократное,    методов  воспитания,   связанных   с  

физическим  и (или)  психическим  насилием  над  личностью  обучающегося. 

4.3.    За несоблюдение   этических  норм  поведения  в  школе,  в  быту,  в  общественных  

местах ,   соответствующие  общественному  положению   педагога. 

4.4.  В установленном  законодательством РФ  порядке учитель - логопед несет 

ответственность  за жизнь  и  здоровье  обучающихся  во  время  индивидуальных  и  

групповых  консультаций  и  иных  психолого- педагогических  мероприятий,    а  также  

за  нарушение  прав и   свобод  обучающихся  во  время  проведения  подобных  

мероприятий. 

4.5.   За  виновное   причинение  школе  или  участникам образовательного  процесса  

ущерба в связи  с  исполнением  своих  должностных  обязанностей   учитель - логопед  

несет  материальную  ответственность  в  порядке  и  в  пределах,   установленных  

трудовым  и  гражданским  законодательством.  

 

5. Взаимоотношения. Связи  по  должности.  

Учитель - логопед 

5.1. самостоятельно  разрабатывает  перспективные  и  текущие планы  своей  работы,  

которые  утверждаются  зам. директора  по  учебно - воспитательной  работе;  

5.2.   представляет  отчет  заместителю  директора  по  УВР; 

5.3.  информирует  администрацию  школы  и  педагогический  коллектив о  ходе 

психолого-педагогической  работе в  школе; 

5.4.   получает информацию,  необходимую для  работы  от зам.  директора  по  учебно - 

воспитательной  работе,   вышестоящих  организаций  по  вопросам  психолого-

педагогической  работы,  знакомится  с  соответствующими  документами; 

5.5.  систематически обменивается  информацией с  администрацией и  членам  

педагогического  коллектива,  полученной  на  совещаниях, конференциях,  семинарах.  

    

6.  Заключение. 

6.1      Должностная  инструкция   действует  на  протяжении  работы  лица  принятого  на  

эту  должность. Может  быть  изменена  или  дополнена  в случаях  изменения  объема  

работы,  изменения  статуса  учебного  заведения, структуры  управления,   изменения  

штатного  расписания и  других  уважительных  причин.   

6.2.   В  случае  увольнения   или  перехода  на  другую  работу  составляется  акт  приема-

передачи,    где   указываются   все   документы,  переданные  вновь  принятому на эту  

должность   работнику.  
 


	2.1. Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с нарушениями в развитии   (детей с  нарушениями речи, детей с ограниченными возможностями здоровья согласно ФГОС ОВЗ).
	2.2. Осуществляет обследование обучающихся, воспитанников, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения развития.
	2.3. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников.
	2.4. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, восстановлению нарушенных функций.
	2.5. Работает в тесном контакте с учителями, воспитателями и другими педагогическими работниками, посещает занятия и уроки.
	2.6. Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
	2.7. Ведет необходимую документацию.
	2.8. Способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения профессиональных программ.
	2.9. Участвует в разработке и реализации образовательных программ, в том числе АОП и АООП.
	2.10. 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 са...
	2.11.  Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий.
	2.12. Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников в период образовательного процесса.
	2.13. 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 организ...
	2.14. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

