
 
Положение о методическом объединении учителей – логопедов 

МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный   
I. Общие положения 

 1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность методического 
объединения (МО) учителей-логопедов МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный  , как 
постоянно действующей системы методического обеспечения практической деятельности 
учителей-логопедов; 

1.2 В своей деятельности МО руководствуется Федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами, нормативно-
правовыми актами Министерства образования Российской Федерации, законодательными 
актами Министерства образования Красноярского края, администрации ЗАТО 
п.Солнечный Красноярского края и настоящим Положением. 

1.3 МО учителей-логопедов создается с целью: 
• формирования единой методической базы деятельности учителей-логопедов; 
• упорядочивания содержательной стороны деятельности учителей-логопедов в 

соответствии с квалификационными требованиями, формирования высокого 
уровня методической культуры специалистов; 

• нейтрализации фактов, негативно влияющих на профессиональную деятельность 
учителей-логопедов, создании условий для их успешной профессиональной 
адаптации и профессионального роста; 

• гармонизации отношений между участниками образовательно-воспитательного 
процесса. 

 
 1.4 Для реализации своих целей МО учителей-логопедов решает следующие 
задачи: 
• выработка основных направлений методической работы учителей-логопедов и ее 

координирование в течение учебного года; 
• повышение уровня научно-методической подготовки учителей-логопедов; 
• оказание методической помощи учителям-логопедам в решении профессиональных 

проблем; 
• осуществление профессиональной поддержки начинающих учителей-логопедов; 
• экспертиза профессиональной деятельности учителей-логопедов; 
• выявление, изучение, обобщение и распространение коррекционного 

логопедического опыта, актуального для образования на современном этапе; 
• содействие и организация информационного обмена между учителями-логопедами 

и образовательными учреждениями пос.Солнечный; 
• активизация творческой инициативы, индивидуальной самообразовательной 

деятельности, формирование навыков самопрезентации и распространение опыта 
работы; 

• распространение по различным каналам (электронная почта, сеть Internet и т.д.) 
информации о своей деятельности. 



 
 1.5 Результатом работы МО является эффективно функционирующая система 
оперативной, специализированной, высококвалифицированной методической помощи 
учителям-логопедам с различным уровнем профессиональной подготовки, стажем и 
стилем профессиональной деятельности на основе своевременного выявления и 
удовлетворения имеющихся у них информационных и иных потребностей. 

 
 II. Содержание деятельности МО учителей-логопедов 

 2.1 МО учителей-логопедов осуществляет свою деятельность по следующим 
направлениям: 

• изучение профессионального становления учителей-логопедов, выявление 
реальных типичных проблем; 

• выявление общей картины информационных потребностей специалистов; 
• организация первичной экспертизы, обобщение информации и пропаганда 

передового профессионального опыта;  
• разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, конференций и других 

мероприятий; 
• выработка совместных решений, носящих обязательный характер. 
 

III. Документация 
 3.1 Положение о МО учителей-логопедов МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный.  
 3.2 Нормативно-правовая база. 
 3.3 База данных учителей-логопедов МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный.
 3.4 План работы МО на текущий год. 
 3.5 Протоколы заседаний МО. 
 3.6 Методические материалы. 
 3.7 Сведения о темах самообразования педагогов МО. 

 3.8.Цифровые отчеты учителей-логопедов о работе ( конец учебного года). 
 3.9 Анализ деятельности МО за прошедший период. 
  

IV. Управление деятельностью МО учителей-логопедов 
 4.1 Управление деятельностью МО осуществляется в соответствии с настоящим 
Положением, нормативными документами МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный. 
 4.2 Общую координацию работы МО учителей-логопедов осуществляет 
руководитель МО, который организует работу и несет персональную ответственность 
за ее результаты. 
 4.3 Руководитель МО выбирается путем голосования педагогов МКОУ «НОШ №1» 
ЗАТО п.Солнечный Красноярского края на педагогическом совете в начале учебного 
года и назначается приказом директора МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный. 
 4.4 Руководитель МО обязан: 
• создавать условия для эффективной работы каждого участника, обеспечить 

реализацию их прав и выполнение ими своих обязанностей; 
• разрабатывать текущие и долгосрочные планы работы МО; 
• вести протоколы заседаний МО; 
• проводить регулярный анализ итогов деятельности МО;  
• составлять в конце учебного года отчет о деятельности МО; 
• выявлять пути повышения качества методической помощи учителям-логопедам; 
• организовывать учет и хранение результатов, проводимых исследований; 
• обеспечивать повышение уровня методической культуры участников МО; 
• обеспечивать включение МО в различные системы обмена профессиональным 

опытом; 



• действовать от имени МО учителей-логопедов образовательных учреждений 
пос.Солнечный и представлять его интересы в различных инстанциях. 

 
  V. Структура МО 

 5.1 В состав МО входят учителя-логопеды МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный, 
имеющие высшее профессиональное или среднее специальное образование, или 
прошедшие соответствующую переподготовку. 
 Число участников РМО не ограничено. 
 Участники МО имеют право: 

• определять приоритетные направления работы МО; 
• участвовать в работе МО путем обсуждения важнейших вопросов его 

деятельности. 
Участники РМО учителей-логопедов обязаны: 

• выполнять и соблюдать настоящее Положение; 
• участвовать в работе заседаний МО; 
• участвовать в мероприятиях, запланированных МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. 

Солнечный, а также  отделом образования Администрации ЗАТО п.Солнечный; 
• непрерывно повышать уровень своей методической и профессиональной культуры. 

 
  VI. Организация деятельности МО 

 6.1 Работа МО организуется на основе планирования, согласованного на заседании 
МО. 
 6.2 Заседания МО проводятся ежеквартально и по мере необходимости. 
 6.3.В случае необходимости создаются временные рабочие группы для отработки 
конкретных проблем. 
 6.4.По факту выполненных работ руководителем МО составляется годовой отчет. 
 6.5 Общую координацию работы МО и контроль за его работой осуществляет 
заместитель директора МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный по учебно-воспитательной 
работе. 
 6.6.МО может быть реорганизовано или ликвидировано соответствующим 
приказом директора МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный. 
 6.7 Основные формы работы МО: 

• круглые столы, совещания и семинары по тематическим опросам, 
• творческие отчеты учителей-логопедов и т.п.; 
• заседания МО по вопросам методики обучения и коррекции речи учащихся; 
• открытые занятия и внеклассные  мероприятия на базе школы и МКДОУ № 

1-4 ЗАТО п. Солнечный; 
• лекции, доклады, сообщения и дискуссии по различным аспектам 

коррекционно-развивающего процесса; 
• изучение и реализация в образовательном процессе требований 

руководящих документов, передового логопедического опыта; 
 
 
 
 
 


