


анализируется и принимается к сведению информация о решении задач изложенных в пункте 2.1., 

может быть организовано циклом открытых образовательных мероприятиях  (мастер-классов) по 

одной тематике, либо одного направления развития. 

 

4. Права и обязанности участников методического объединения. 

4.1. Все участники методического объединения имеют право: 

- вносить коррективы в работу методического объединения; 

- требовать от администрации своевременного обеспечения членов методического 

объединения всей необходимой инструктивной, научно-методической документацией; 

- выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса в Учреждении, 

ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе; 

- ставить вопрос о публикации научно-методических материалов, накопленных в рамках 

методического объединения; 

- вносить предложения по изменению содержания и структуры образовательных 

направлений Учреждения, их учебно-методического обеспечения. 

 

5. Организация управления Методического объединения. 

5.1. Методическое объединение работает по плану, являющимся частью годового плана 

Учреждения. Периодичность проведения МО - один раз в квартал в соответствии с 

годовым планом работы Учреждения.  

5.2.  На организационном заседании Педагогического совета отрытым голосованием 

избирается руководитель методического объединения сроком на один учебный год. 

5.3. Руководитель: 

- планирует содержание актуальных проблем и тем, сроки проведения методического 

объединения; 

- контролирует готовность педагогов к выступлению по обсуждаемым темам, 

- способствует внедрению наиболее эффективных форм, средств и методов работы с 

детьми. 

 

6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления. 
В своей деятельности методического объединение подотчетен Педагогическому 

совету Учреждения. Руководитель методического объединения выступает на итоговом 

Педагогическом совете с  отчетом  работы методического объединения. 

 

7. Ответственность Методического объединения. 
Методическое объединение несет ответственность  

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений, рекомендаций законодательству РФ, нормативно- 

правовым актам. 

 

8. Делопроизводство Методического объединения. 

8.1. Заседания Методического объединения  оформляются протоколом. В каждом 

протоколе указываются: 

 его номер, дата заседания,  

количество присутствующих,  

повестка заседания, 

краткая  запись выступлений, предложения, рекомендации, 

 принятое решение по обсуждаемому вопросу.  

Протоколы подписываются руководителем и секретарем Методического объединения. 

Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

Срок хранения документов 3 года. 


