


                     входящих в МО и утверждается педагогическим советом школы   на 3 года с                                

.                     правом переизбрания. 

2.3 Планы работы составляются членами МО и утверждаются 

педсоветом школы. 

2.4  В планы могут вноситься корректировки в течение учебного года. 

2.5 Основная методическая проблема определяется членами МО в 

соответствии с основным направлением общешкольной, а уже каждый 

педработник избирает добровольно свою методическую тему, которая 

созвучна проблеме МО. 

2.6 Заседания МО проводятся не реже I раза в четверть. 

2.7 На заседаниях МО утверждаются проблемы, по которым работает 

каждый педработник, а также общие планы по всем направлениям 

воспитательной работы: музей, библиотека, внеклассная и общешкольная 

работа. Планируется общешкольная работа, на основе которой, каждый 

воспитатель разрабатывает свой рабочий план класса на каждый день, 

включая общешкольные мероприятия. 

2.8 Делается обзор журналов для изучения как нормативно-методичес 

ких документов так и опыта работы других школ. 

2.9  Члены МО обсуждают и анализируют уровень проводимых 

воспитателями мероприятий. 

2.10  Изучают передовой опыт не только по журналам, посещают 

другие школы, перенимая педагогический опыт, нетрадиционные 

методы воспитания и обучения. 

2.11  Комплексы изучения особенностей психофизического развития 

учащихся VIII вида показали, что эти дети с трудом усваивают 

программный материал, потому одной из главных задач МО 

является разработка особой системы учебно-воспитательной 

работы, способствующей социальной адаптации детей. 

2.12  В течение всего года проводятся открытые мероприятия во всех 

классах по избранным воспитателями и учителями направлениям и 

общешкольные и календарные праздники, способствующих 

воспитанию нравственных качеств учащихся. 

2.13  Члены МО организуют вечера совместно, работая над углублением 

знаний детей. 

2.14  Выступление членов МО записываются в протоколах и формируются 

в методических «банках» работы МО. 

2.15  Организация работы МО воспитателей должна проходить в тесной 

связи с логопедами, психологом, мед. работниками, соц. педагогом. 

      3. Права и обязанности членов МО образовательного учреждения: 

3.1.  МО имеет право рекомендовать руководству распределение нагрузки по 

классам при тарификации, производить оплату работы педагогическим 

сотрудникам отдельных кружков, секций и т.д. 



3.2  МО воспитателей совместно с МО учителей выбирает и 
рекомендует всему коллективу систему промежуточной аттестации 
обучающихся. 
3.3  Каждый член МО участвует в одном из заседаний объединения, 
практических семинарах, разрабатывает программу 
профессионального самообразования. 
3.4 Члены МО активно участвуют в разработке открытых мероприятии, 
стремится к повышению уровня профессионального мастерства. 
3.5 Члену МО необходимо знать тенденции развития методики 
преподавания и воспитания, Закон РФ «Об образовании», 
нормативные документы, методические требования к категориям, 
владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 


