
II. ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ СОБСТВЕННО ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА КАК СОТРУДНИКА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 10.  Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 №2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» 

Настоящее инструктивное письмо определяет порядок организации деятельности 

логопедического пункта как структурного подразделения государственного, 

муниципального общеобразовательного учреждения: цели и задачи логопедической 

работы, условия комплектования, предельную наполняемость, периодичность и 

продолжительность логопедических занятий, перечень и формы обязательной 

документации (формулировки даны в соответствии с инструктивным письмом): 

-          список обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи 

(заполняется по результатам обследования обучающихся), 

-          речевая карта, 

-          журнал логопедических занятий, 

-          отчет о работе и результатах обучения в логопедическом пункте за учебный год. 

Комментарии.  Необходимо обратить внимание на тот факт, что по решению коллегии 

Московского комитета образования от 24.02.2000  №6/2 были организованы дошкольные 

логопедические пункты. В этом же году школьные логопедические пункты при 

общеобразовательных учреждениях как структурные подразделения управления 

народного образования (с 2002 – окружное управление образования Департамента 

Образования г.Москвы)  практически были упразднены в Москве, т.к. учителя-логопеды 

школьных логопунктов были переведены в основной штат сотрудников СОШ. За 

отсутствием документа, регламентирующего деятельность учителя-логопеда как штатного 

сотрудника общеобразовательного учреждения, специалистам необходимо 

руководствоваться в работе вышеназванным инструктивным письмом (до возможного 

принятия соответствующего документа). 

 

 11.  Инструктивно-методическое письмо «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе». Ястребова А.В., Бессонова Т.П., М., Когито-Центр, 1996 

(По заказу Министерства образования РФ). 

В данном письме даны методические рекомендации по организации, планированию и 

содержанию логопедической работы. 

 Часть IV. Учитель-логопед: «Ставка заработной платы учителя-логопеда 

устанавливается в 20 астрономических часов педагогической работы в неделю, из которых 

18 часов отводятся для работы с детьми в группах и индивидуально. На консультативную 

работу используются 2 часа. <…> в часы консультаций учитель-логопед имеет 

возможность <…> давать рекомендации обучающимся и их родителям <…>, проводить 

консультации с родителями, учителями <…>, оформлять документацию». 

 Комментарии. Указанные 2 часа консультативной работы вряд ли можно отнести к 

педагогической работе (т.е. непосредственной работе с детьми). Однако ситуация может 

быть разрешена с помощью локального акта, принятого на уровне образовательного 

учреждения (например, Должностная инструкция учителя-логопеда или Положение о 

службе психолого-педагогического и социального сопровождения ОУ, др.). 



Перечисленные локальные акты разрабатываются на основании нормативно-правовых 

документов, принимаются с учетом мнения органа первичной профсоюзной организации 

в порядке, предусмотренном ст.8 и 232 ТК РФ. Выбранное соотношение времени 

необходимо обосновывать с учетом специфики работы специалиста в учреждении. 

 Дополнительная информация. Методические рекомендации «Содержание и 

организация логопедической работы учителя-логопеда общеобразовательного 

учреждения». Т.П.Бессонова. - М., АПКиППРО РФ, 2008. 

 Методические рекомендации являются новой редакцией (с учетом уточнений и 

дополнений) инструктивно-методического письма (1998). В данных рекомендациях 

представлены характеристика недостатков устной и письменной речи школьников с 

первичной речевой патологией, приемы выявления дефектов речи, положения 

дифференциальной диагностики, основной контингент логопедических пунктов, 

определены принципы комплектования. 

 Часть V. Учитель-логопед: «Из общего количества часов по согласованию и 

разрешению директора общеобразовательного учреждения возможно выделение 1-2 часа 

на консультативную работу (оформляется приказом)». 

 

Комментарии. Как видно, в новой редакции методического пособия имеются 

рекомендации по решению вопроса о соотношении времени коррекционной работы с 

учетом консультативной работы учителя-логопеда. 


