– способствуют выполнению плана развития школы, ее основных целей и задач,
подготовки основных нормативных документов.
IV. Состав методического объединения
4.1. В состав методического объединения входят все преподаватели данной
специализации. На отделениях свыше 4-х человек могут возникать творческие группы,
осуществляющие работу на отделении.
4.2.Методическое объединение собирается в соответствии с планом работы
методического объединения.
4.3. МО руководит заведующий, назначенный директором из числа преподавателей.
Заместитель директора по МР руководит методической службой, для этого проводит
заседание всех заведующих по организации и осуществления методической работы
отделения.
4.4. Каждое заседание методического объединения оформляется протоколом
заведующего МО.
4.5. Решения МО принятые в его компетенции являются обязательными для
выполнения.
V. Права и ответственность методического объединения
5.1. МО имеет следующие права:
– предлагать директору школы план мероприятий по совершенствованию работы
образовательной организации;
– разрабатывать план отделения, устанавливать сроки контрольных мероприятий;
– осуществлять контроль за результатами учебной и методической работы
отделения;
– участвовать в проведении мероприятий воспитательного характера для
обучающихся;
– принимать решения в переносе зачетов, прослушиваний в связи с болезнью
обучающихся или другими уважительными причинами.
5.2.МО несет ответственность за:
– выполнение плана работы и качественную подготовку документации в работе
отделения;
– систематическое отслеживание учебной, методической, внешкольной работы
отделения в целях улучшения качества учебно-воспитательного процесса,
осуществляемого в школе;
– организацию методической работы, направленной на основные цели, задачи школы
и целенаправленное последовательное и систематическое их выполнение.
5.3. Руководитель МО несет ответственность за организацию крупных конкурсных и
методических мероприятий.
5.4. По окончанию мероприятия заместителю директора по МР должна быть
предоставлена информационная справка по соответствующей форме.
VI. Делопроизводство
6.1. Плана работы отделения по месяцам, на год и отчеты о его деятельности.
6.2.Протоколы заседаний отделения, его решения оформляются руководителем МО.
6.4. Материалы по методической работе: методические разработки, авторские и
другие программы, планы, отчеты по методической работе, определяющие ее содержание,
виды и формы, календарный график заседаний методических объединений.
6.5. Ведомости контрольных прослушиваний.
6.6. Информационные справки.

