
Положение 

о школьной методической неделе

1. Общие положения.

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
нормативными документами Министерства образования РФ, инструктивным письмом МО РФ «Об 
организации Методической службы в ОУ», «Об обеспечении методического сопровождения 
образовательного процесса».

1.2.Руководство и организация методической недели возлагается на заместителя директора по 
учебной работе и методический совет школы. Контроль за проведением и подведением итогов 
осуществляет директоршколы .

1.3.Школьная методическая неделя является одной из форм методической работы, проводящейся 
с целью усиления эффективности влияния методического пространства школы на становление и 
развитие профессиональных компетенций педагогов как основного условия повышения качества 
образовательного процесса.

1.4.Участниками методической недели являются члены педагогического и ученического 
коллективов и администрация школы.

2. Цели методической недели.

- обеспечение методического сопровождения образовательного процесса;

- обобщение и внедрение в учебно-воспитательную деятельность передового педагогического 
опыта;

- повышение профессиональной компетентности педагогов.

3. Задачи методической недели.

- совершенствование профессионального мастерства через непосредственное участие в 
организации и проведение различных урочных и внеурочных мероприятий;

- согласование понятий, ценностей и представлений, выработка единой педагогической позиции;

- обеспечение индивидуального подхода при выборе форм и методов обобщения, презентации и 
распространения собственного передового опыта;

- целостное комплексное раскрытие содержания и методических основ реализации деятельности 
по одной или нескольким темам за счет использования модульного принципа построения 
методической недели.

4. Структура и содержание этапов методической недели.

4.1.Подготовительный этап.

- определение тематики методической недели на основании анализа имеющихся проблем в 
учебно-воспитательном процессе;



- определение структуры и сроков проведения методической недели; составление плана 
методической недели.

- подготовка методической выставки (Библиотекарь).

4.2.Основной этап.

- в рамках недели могут использоваться любые формы методической работы, обеспечивающие 
наиболее эффективную реализацию целей и задач методической недели, соответствующие 
имеющемуся в школе опыту проведения методической работы;

- основной этап методической недели представляет из себя 5 модулей (1 день-1 модуль), 
логически связанные между собой единой темой или несколькими смежными темами.

4.3.3аключительный этап.

- общешкольная рефлексия по поводу степени реализации задач методической недели и уровня 
получения ожидаемых результатов;

- обобщение данных анкетирования педагогического коллектива, учащихся;

- разработка рекомендаций по обработке, обобщению и использованию результатов 
методической недели.

5. Система использования итогов методической недели.

- коррекция работы администрации, МО, методического совета;

- коррекция внутришкольного контроля;

- создание психологических методических рекомендаций по теме методической недели;

- обобщение коллективного/индивидуального опыта;

- развитие методической сети школы;

- рефлексия деятельности педагогического коллектива,

- повышение профессионального мастерства учителей.


