

Разработка проекта положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по
предметам, предметных недель и иных мероприятий по предмету.
4. Права МО

5.1. МО имеет право:
5.1.1. создавать временные творческие группы с приглашением специалистов различного
профиля;
5.1.2. выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в Школе;
5.1.3. выносить предложения о публикации материалов о передовом педагогическом
опыте, накопленном в методическом объединении;
5.1.4. выдвигать кандидатуры педагогов МО для поощрения;
5.1.5. обращаться за консультациями по проблемам образовательной деятельности и
воспитания обучающихся к заместителям директора школы;
5.1.6. выдвигать педагогов для участия в профессиональных конкурсах;
5.1.7. участвовать в разработке вариативной части учебных планов;
5.1.8. разрабатывать методические рекомендации для учащихся и их родителей в целях
наилучшего усвоения соответствующих предметов и курсов, повышения культуры учебного
труда, соблюдения режима труда и отдыха.
6. Ответственность МО
6.1. МО ответственно за:
6.1.1. выполнение плана работы;
6.1.2. соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об
образовании, Уставу школы и иных локальных нормативных актов;
6.1.3. принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
7. Организация деятельности методического объединения
7.1. МО избирает из своего состава секретаря. Секретарь МО работает на общественных
началах.
7.2. МО работает по плану, являющемуся составной частью плана работы Школы.
7.3. Заседания МО созываются, как правило, один раз в четверть, в соответствии с планом
работы МО и Школы.
7.4. Решения МО принимаются большинством голосов.
7.5. Организацию выполнения решений МО осуществляет руководитель МО и
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам МО на
последующих его заседаниях и/или на заседаниях методического совета Школы.
7.6. Руководитель Школы в случае несогласия с решением МО приостанавливает
выполнение решения, извещает об этом руководителя МО, который в трехдневный срок при
участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с
мотивированным мнением большинства членов МО и вынести окончательное решение по
спорному вопросу.
8. Документация методического объединения
8.1. Заседания МО оформляются протокольно. В протоколе фиксируется ход
обсуждения вопросов, выносимых на МО, предложения и замечания членов МО. Протоколы
подписываются руководителем МО.
8.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
Срок действия Положения – до внесения новых изменений.
Рассмотрено и принято на заседании Педагогического совета школы
(протокол №____ от _______________)

