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Принято                          УТВЕРЖДАЮ:   

на заседании  Методического                                                                               Директор МОУ СОШ № 8   г. Конаково                                            

совета   школы                                                                                   Крапивина Н.П.___________                                          

«28» августа 2015                      «29»  августа 2015 г. 

 

Положение 

                                    о  Едином методическом дне базовой школы  

I. Общие положения 

1.1.Единый Методический день - одна из эффективных форм методической работы школ 

округа по выявлению и распространению педагогического опыта, определения ведущих 

перспектив в обучении.  

1.2. Для проведения методического дня приглашаются преподаватели образовательных 

учреждений, сотрудничающих с базовой школой. 

1.3. Методический день проводится  1 раз в полугодие.  

1.4. В ходе методического дня могут быть проведены различные мероприятия: открытые 

уроки, творческие отчеты, мастер - классы, заседания МО, педагогического или 

методического совета, педагогические мастерские, деловые игры, презентации проектов и 

т.п. 

1.5. Тематика методического дня должна соответствовать концепции развития школы и 

работать на повышения педагогической компетентности учителя. 

II. Цели и задачи 

Цель проведения методического дня - создание условий для самореализации, повышения 

профессиональной компетентности учителя, стимулирования его профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 Определение направления, прогноз и коррекция процессов развития 

образовательного учреждения.  

 Обобщение теоретического материала по работе творческих групп; ОМО. 

 Показ практического применения форм, методов, технологий  по 

разрабатываемой теме. 

 Совершенствование  навыков самоанализа и анализа урока. 

 Выявление творчески работающих учителей. 

 

III.Участники 
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3.1. Участники методического дня имеют право высказывать свое собственное мнение по 

обсуждаемым вопросам, даже если их позиция не совпадает с позицией организатора 

методического дня. 

3.2. Участники имеют право выступать с докладами, сообщениями, содержащими 

собственные педагогические идеи, а также делать опору в своих выступлениях на опыт 

педагогов – новаторов, педагогов школы и т.д. 

3.3. По итогам проведения методического дня педагоги, наиболее отличившиеся в его 

работе могут быть награждены, либо им может быть вынесена благодарность. 

3.4.В проведении Единого методического дня могут участвовать  педагоги школ округа. 

3.5.Участники несут ответственность  за содержание и качество своих выступлений 

IV. Проведение 

4.1.Проводится 2 раза в течение года. 

4.2.В план дня входят: открытые уроки, внеклассные мероприятия с самоанализом и 

анализом  уроков и мероприятий, мастер-классы, методический час. 

4.3.По окончании работы проводится рефлексия. Общий итог подводится на совещании при 

завуче и директоре, а также на итоговом педсовете.  

4.4.Приказ о проведении  и план проведения методического дня должен быть озвучен не 

менее чем за 10 дней до назначенного времени, информация помещена на сайте школы. 

 4.5.Материалы методического дня оформляются в виде тематической папки, сборника 

материалов, с указанием учебного года их проведения. 

4.6.Материалы методического дня сохраняют в электронной базе методических 

материалов школы. 

4.7. Координирует  работу по организации, проведению и оформлению материалов 

методического дня заместитель директора по научно – методической работе 

 

 

 

 

 

 


