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Положение 

о едином школьном методическом дне 

 МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 19»  

г. Белгорода им. В. Казанцева 

 
1.Общие положения 

Методический день - одна из эффективных форм методической работы по 
выявлению и распространению педагогического опыта и определения ведущих 
перспектив в обучении. 

2. Цели и задачи 

Цель проведения методического дня - создание условий для самореализации 

личности педагога, стимулирования еѐ профессиональной деятельности. 
Задачи: 

1.Обобщить теоретический материал по работе проблемных групп; ШМО. 
2.Показать практическое применение форм, методов, технологий по 
разрабатываемой теме. 

3.Совершенствовать навыки самоанализа и анализа урока 
4.Пропагандировать идеи современного урока. 

5.Выявить творчески работающих учителей. 

3. Участники 

Участвуют все педагогические работники 

4. Проведение 

4.1.Проводится 2-4 раза в течение года. 
4.2. Занятия ведутся по сокращенному расписанию. 
4.3. В план дня входят: открытые уроки, самоанализ и анализ уроков. 
4.4. Приказ о проведении и план проведения методического дня должен быть 

озвучен не менее чем за 7 дней до назначенного времени. 

4.5. По окончании работы проводится рефлексия. Общий итог подводится на 

совещании при директоре. 

 

5. Обязанности и права участников 
5.1. Все члены педагогического коллектива обязаны принимать участие в 

Едином методическом дне школы. 

5.2. Каждый педагог обязан не реже одного раза в 2 года выступить на 

теоретическом заседании, дать открытый урок или внеклассное мероприятие  

для коллег. 



5.3. Все выступавшие обязаны оформить и сдать в методический кабинет 

представленные на методическом дне материалы, приложив к ним отзывы 

коллег. 

5.4 Участники методического дня имеют право высказывать свое 

собственное мнение по обсуждаемым вопросам, даже если их позиция не 

совпадает с позицией коллег. 

5.5. 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. 

 

6. Делопроизводство 
6.1. Материалы методического дня оформляются в виде стенда, тематической 

папки, сборника материалов, с указанием учебного года их проведения. 

6.2. Материалы выступавших, могут быть рекомендованы к публикации или 

опубликованы на сайте школы. 

6.3. Материалы методического дня сохраняют в электронной базе 

методических материалов школы. 

6.4. Координирует  работу по организации, проведению и оформлению 

материалов методического дня заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

7. Поощрение 

По итогам проведения методического дня педагоги, наиболее 

отличившиеся в его работе, могут быть награждены, либо им может быть 

вынесена благодарность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


