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Справка 

по итогам изучения деятельности логопедической службы в МОУ «Сумкинская СОШ», 

МДОУ «Половинский детский сад «Березка»,  

МДОУ «Половинский детский сад «Солнышко» 
 

Тема контроля: изучение   организации работы логопедической службы в МОУ 

«Сумкинская СОШ», МДОУ «Половинский детский сад «Березка», МДОУ «Половинский 

детский сад «Солнышко». 

Цель контроля: изучить  эффективность деятельности ОО по данному направлению. 

Объекты контроля: нормативно-правовая база, документация учителя - логопеда, 

анализ и план работы ОО, план внутренного контроля, справки по итогам контроля, 

протоколы совещаний и педсоветов, планирование работы по данному направлению. 

Сроки проверки: февраль 2021. 

 

 В соответствии планом работы МОУО Администрации Половинского района в 

феврале 2021 года изучена деятельность  логопедической службы в МОУ «Сумкинская 

СОШ», МДОУ «Половинский детский сад «Березка», МДОУ «Половинский детский сад 

«Солнышко». 

В образовательных организациях работают учителя - логопеды с высшим 

педагогическим образованием, высшую категорию имеет учитель – логопед МДОУ 

«Половинский детский сад «Березка», 1 категория у учителя – логопеда МДОУ 

«Половинский детский сад «Солнышко», соответствие занимаемой должности у учителя – 

логопеда МОУ «Сумкинская СОШ». У   педагогов нагрузка 20 часов в неделю (по 1 ставке). 

На учителей – логопедов разработаны должностные инструкции, педагоги с ними 

ознакомлены под роспись. 

Ответственными за контролированием деятельности учителей - логопедов в ОО в 

соответствии с приказом назначен заместитель директора по коррекционной работе 

(Пшеничникова Л.А. – МОУ «Сумкинская СОШ»), в соответствии с должностной 

инструкцией старший воспитатель (Жмыхова О.В. - МДОУ «Половинский детский сад 

«Березка»).   

В  МДОУ «Половинский детский сад «Березка» и МДОУ «Половинский детский сад 

«Солнышко» контроль за деятельностью логопедической службы последних три года и в 

текущем учебном году не осуществлялся. В МОУ «Сумкинская СОШ» контроль  за 

деятельность учителя – логопеда запланирован на сентябрь 2020 г., проведен в октябре 

2020г., имеется справка. За предыдущие года справки по итогам контроля и планы 

внутришкольного контроля ОО не предоставлены. В МДОУ «Половинский детский сад 

«Березка» контроль был осуществлен в октябре 2019 г. по ведению документации, 

повторный по устранению замечаний не осуществлен. 

В МОУ «Сумкинская СОШ» итоги работы учителя – логопеда за 1 полугодие 

рассмотрены на совещании при директоре в декабре 2020 года, в МДОУ «Половинский 

детский сад «Березка» в июне 2019 года.  

В МОУ «Сумкинская СОШ» разработано положение об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с 

Распоряжение министерства Просвещения РФ от 06.08.2020 г. №Р-75  (утверждено на 

педсовете, протокол №1 от 28.08.202 г.). 

Документация учителей – логопедов содержит:  

 Программы и/или планы логопедической работы; 

 Годовые планы работы; 

 Расписание занятий; 

 Индивидуальные карты речевого  развития обучающихся, получающих 

логопедическую помощь; 
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 Журналы: учета посещаемости логопедических занятий: групповых и 

индивидуальных занятий с обучающимися; 

 Рабочие тетради воспитанников; 

 Ежегодные  отчеты о количестве обучающихся, имеющих нарушения в 

развитии устной и письменной речи, в общеобразовательном учреждении и результатах 

обучения; 

 Анализ работы. 

В ОО приказы о зачислении детей в логопункт имеются только в 2020-2021 учебном 

году, на основании заявлений от родителей (законных представителей). 

 Во всех ОО имеются приспособленные кабинеты учителей – логопедов. Для  работы 

учителя - логопеды имеют зеркало для индивидуальной работы, настенная азбука, учебно – 

методические пособия, настольные игры, игрушки, шкаф для пособий, стол канцелярский и 

другое. Режим работы учителей - логопедов с 8.00 до 12.00 и с 8.00 до15.00.  

 Учителями – логопедами осуществляется консультационная деятельность для 

родителей и педагогов: оформляются уголки в группах, на сайтах ОО. Учителем – логопедом 

МДОУ «Половинский детский сад «Березка» в 2020 году активно проводилась 

консультативная помощь в социальной сети «Вконтакте».  

 В логопунктах на начало учебного года обучалось 57 детей, что прослеживается в 

журнале индивидуальной работы с обучающимися.  

 

В ходе проверки выявлены следующие недостатки: 

1. В ОО отсутствуют ежегодные приказы о распределении контроля между 

членами администрации. 

2. В ДОУ администрацией ОО отсутствует контроль за деятельностью учителей  - 

логопедов. 

3. В ОО отчеты о работе логопедической службы в ОО на педсоветах, 

совещаниях при директоре не рассматриваются. 

4.  В ДОУ в должностных инструкциях учителей – логопедов не прописаны 

документы, которые в обязательном порядке ведутся учителем – логопедом. 

5. В ДОУ отсутствует положение об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

6. Индивидуальные карты речевого  развития обучающихся, получающих 

логопедическую помощь оформлены не на всех обучающихся в МДОУ «Половинский 

детский сад «Березка» (не оформлено 6 шт.) и МДОУ «Половинский детский сад 

«Солнышко» (не оформлено 11 шт.). 

7. В МДОУ «Половинский детский сад «Березка» журнал учета групповых 

занятий с обучающимися не ведется. 

8. В ОО отсутствуют приказы о зачислении и отчислении детей из логопунктов. 

9. Расписание занятий составлено не в соответствии с режимом дня 

воспитанников. 

10. В МДОУ «Половинский детский сад «Березка» заявления родителей (законных 

представителей) на диагностику учителем – логопедом и организацию занятий с  детьми 

отсутствуют. 

11. В ДОУ при составлении расписании занятий не учитывается время на перерыв 

между занятиями. 

12. В МДОУ «Половинский детский сад «Березка» в группах отсутствует 

информационный уголок учителя – логопеда.  

13. В МОУ «Сумкинская СОШ» в 2021 году консультирование родителей 

(законных представителей), педагогов учителем – логопедом не осуществлялось. 

14. В МДОУ «Половинский детский сад «Березка» рабочие тетради воспитанников 

отсутствуют. 

 



15. В анализе работы учителей - логопедов невозможно проследить причинь 
отсутствия положительной динамики у детей с нарушениями речи, оказаннук 
консультативную помощь родителям (законным представителям) и педагогам, методическук 
работу учителя - педагога. 

Предложения руководителям ОО в срок до 01 апреля 2021 года: 
1. Спланировать контроль за деятельностью учителей - логопедов на пepиo^ 

апрель - август 20120 года. 
2. Спланировать рассмотрение по итогам года на педсовете (или совещаниях прь 

директоре) отчет о работе логопедической службы в ОО. 
3. В должностные инструкции учителей - логопедов внести изменения: указат! 

документы, которые в обязательном порядке ведутся учителем - логопедом. 
4. Разработать положение об оказании логопедической помощи в организациях 

осуществляющих образовательную деятельность. 
5. В ДОУ индивидуальные карты речевого развития обучающихся, получающю 

логопедическую помощь оформить на всех обучающихся. 
6. МДОУ «Половинский детский сад «Березка» завести журнал учета групповьп 

занятий с обучающимися. 
7. Расписание занятий составить в соответствии с режимом дня воспитанников 

учитывать время на перерыв между занятиями. 
8. МОУ «Сумкинская COLLI» на сайте ОО пополнить раздел учителя - логопед; 

консультациями, МДОУ «Половинский детский сад «Березка» в группах оформит) 
информационные уголки учителя - логопеда. 

9. МОУ «Сумкинская СОШ» учителю - логопеду спланировать и осуществлят: 
консультирование родителей (законных представителей). 

10. МДОУ «Половинский детский сад «Березка» завести рабочие тетрад] 
воспитанников. 

Предложения руководителям ОО ежегодно: 
И . Издавать приказы о распределении контроля между членами администрации. 
12. Осуществлять контроль за деятельностью учителей - логопедов на перио, 

апрель - август 20120 года. 
13. На педсоветах (или совещаниях при директоре) рассматривать отчеты о работ 

логопедической службы в ОО. 
14. Издавать приказы о зачислении и отчислении детей из логопунктов. 
15. МДОУ «Половинский детский сад «Березка» брать заявления с родителе: 

(законных представителей) на диагностику учителем - логопедом и организацию занятий 
детьми. 

16. В анализе работы учителей - логопедов устанавливать причины отсутстви 
положительной динамики у детей с нарушениями речи, прописывать количественны 
показатели оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) 
педагогам, методической работы учителя - логопеда. 

Информацию по устранению выявленных недостатков предоставить в МОУ( 
Администрации Половинского района в срок до 05.04.2021 г. 

Методист МОУО Е.Ю. Поблагуева 


