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1. Обпще положе111:1я

1 . 1. Методическое 061,сдинсние яв.1яется основным структурным 110;1.ра:щслением
,1етодической с:�ужбы обра·ювате:п,ного учреждения (ОУ). осуществляющим уt1еб110-
вослитате.1ы1ую, м�тодичеСК)1О, :жспсрюrента:1ьную и внеурочную работу по о:лю,1у или 
нсско.,ъким учебны�f предмета.\.f.
1.2. Методическое объс:nшение ор1·анизуется при шеш•нш не менее 1 рех учи !'елей по 
одному лрел.�сту или по одной образоватс.1ьной об:шсти. В состав мt.'Тодического 
объединения могут входить учите;1я с:-.1ежш,1х :1исuипшш. В учреждении может также 
со·шаватъся мсто,1ичсское объединение классных руководJпе.1ей и r. п. 
1.3. Ко:1ичество методит�еских объединений и их чис:rешюсть онреде:�ястся. исходя ю 
нсобхо,1нмоL"Пf комплексного решения 1юстав.;1снных 11срсд обраэовате:1ы1ы,1 
учреждением ·щщ1ч, и утверждается прика:зом директора обра:ювате:1ыюго учреждения. 
1.4. Методические объс.:rинсния созiннотся. реорганизуются и !IИкви;:�нруются :1ире1,.-тор<>;\1 
образователыюго учреждения 110 пре,1став.1еш1ю за�1ес, и 1 еля ,'1ирс1,."Тора по ,rетодической 
работе. 
1.5. Методические объедиш.·ния по..1чиняю·[ся нспосре;1стnешю ·ш.\lес111тс.1ю .1иректора 1ю 
;\IСТО,"(Ической работе. 
1.6. В своей дся�спыюсти ж .. --то:шчсскос объе;шнение руково:1ств1·ется Конституuисй и 
·3акона.,ш РФ. ука:шми Президента РФ. решениями l lравите:1ьства РФ, ор1 анов упр.шыепия
образомние�1 всех уровней по 1юпроса:--.r образшзання и воспи гания обучаюшихся. а также
Уставом и ,;юкn.:1ы1ыми праnовыми акта.,ш обра:ювате:п,1ю1 о учреждения, 11рнк,па,,ш н
распоrяжениями директора.

2. Занач11 и 11аправ:1ения Д('ЯТе.11ыrости :ш.•то;щчсского объ-ед1шс1111я

2.1. \.1ето,1ичсское объе,1и11спие как структуrное нодра.·щелсние обра:юватс;�ьного
учреждения со'щается дня решения опре,1е:1еиной части 1мач. во·з1южеш1ых ш1 У'fеб110�
3аведение. Работа методического объединения наце;1сна на :эффективное 11сnо.1ь·ювшше и
ра·3ви, ис профессиопалыюго поте1щ11а.1.а псJшгоп)в. на сn.ючение и коuр;шшщию их
усилий по совершенепюванию методики преподавания соотвстствуюших } чt:бпых
дисщшпин и на этой основе - 11а у!1учше11ис обrазовательноrо процесса.
2.2. В работе метотшческих объединений учителей в раз;1ич11ых ви;rах ;1�я1 сJ1ыюсти
пре,11ю:ш111стся рс1пепие с:�едующих за.11ач:
- Изученне нормативной и метолнческой ,1окуме11та1111и по во11роса.-., обра.·ютшия.
- Выбор 111ко.1ы101·0 ко�шоне,п-а, ра1работка с<ю1 rк·тствующе1 ·о обрюоватеш,но1 о 
стандарта.
- Отбор содержания и сщ-тав.1е11не учебных 11рогра.,..,1,1 по 11рсд�1е-1 у с у 11сточ
вариативности и разноуровнсвосп,.
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