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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о методической неделе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Положение; далее образовательная 

организация) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», локальными актами образовательной 

организации. 

1.2. Положение регламентирует содержание, порядок и условия проведения методической 

недели. 

1.3. Методическая неделя является одной из форм методической работы, проводится 

ежегодно с целью усиления эффективности влияния методического пространства школы на 

становление и развитие профессиональных компетенций педагогов как основного условия 

повышения качества образовательного процесса в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

1.4. Участниками методической недели являются члены педагогического коллектива 

образовательной организации без ограничения по возрасту, стажу работы, 

квалификационной категории. Руководителями и организаторами методической недели 

могут быть педагогический совет, методический совет, заместители директора методической 

работе, руководители методических объединений. 

1.5. Контроль организации, проведения и подведения итогов методической недели 

осуществляет  методический совет. 

1.6. Методическая неделя по учебному предмету или смежным дисциплинам поводится 1 раз 

в учебный год. 

1.7. Каждый учитель проводит не менее одного тематического мероприятия или открытого 

урока по теме методической недели. 

1.8. Положение принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 

образовательной организации.   

 

 



2. Задачи методической недели 

 

 обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта; 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала и самореализации педагогов; 

 организация обмена опытом работы по внедрению эффективных педагогических методик 

и технологий в рамках ФГОС НОО И ФГОС ООО; 

 выявление, обобщение и внедрение в образовательный процесс передового 

педагогического опыта; 

 организационная, педагогическая и содержательная поддержка экспериментальной 

инновационной деятельности педагогов; 

 повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива; 

 формирование созидательной педагогической среды; 

 внедрение в практику работы педагогов основ научной организации труда; 

 установление и расширение деловых и творческих контактов внутри педагогического 

коллектива. 

 

3. Организация и  порядок проведения методической недели 

 

4.1. Структура и содержание этапов методической недели. 

Подготовительный этап – организационно-целевой (временные рамки от 1 до 2 месяцев): 

 решение о проведении методической недели (с указанием, по какому учебному предмету 

или смежным дисциплинам) принимается на первом заседании методического совета, в 

итогах которого прописывается решение о проведении методической недели по 

определенной теме или смежным темам, устанавливаются временные рамки, сроки 

проведения методической недели; 

 руководитель методического объединения организует деятельность по реализации задач 

методической недели (по конкретному учебному предмету или смежным дисциплинам), 

составляет и доводит до сведения педагогов план проведения методической недели не 

позднее двух недель до начала методической недели;  

 заместитель директора по методической работе осуществляет контроль организации и 

проведения методической недели (по конкретному учебному предмету или смежным 

дисциплинам); 

 план проведения методической недели должен содержать тему, цель,  конкретные 

мероприятия на каждый запланированный день с указанием ответственных за каждый раздел 

плана; 

темы и цели методической недели должны быть актуальны, соответствовать основным 

положениям введения  Федерального государственного образовательного стандарта, 

реализации образовательной политики в Российской Федерации.    

 директор школы издает приказ «О проведении методической недели» и утверждает план 

методической недели. 

Основной этап – содержательно-деятельностный (временные рамки – одна неделя): 

 в рамках методической недели могут использоваться любые формы методической работы, 

обеспечивающие наиболее эффективную реализацию целей и задач методической недели, 

соответствующие имеющемуся в образовательном учреждении опыту проведения данной 

формы методической работы и ресурсов; 

Заключительный этап – рефлексивный (временные рамки – один день): 

 рефлексия может проходить в виде конференции, семинара, диспута, круглого стола, 

панорамы достижений и т.д. 

4.2. Формы демонстрации профессиональных достижений, которые можно использовать в 

рамках недели: 



 урок; 

 мастер-класс; 

 конференция по теме самообразования; 

 методический ринг  по актуальным вопросам методики преподавания предмета; 

 защита педагогического, методического проекта; 

 проблемный семинар; 

 встреча с учеными-педагогами; 

 творческая презентация; 

 авторская мастерская; 

 круглый стол по актуальным проблемам образования и развития образовательной 

организации; 

4.3. Примерные активные формы проведения мероприятий в рамках недели: 

 предметные вечера; 

 праздники русской поэзии, литературы, искусства; 

 диспуты, читательские конференции по произведениям литературы; 

 защита творческих работ классов по теме недели; 

 интеллектуальные марафоны по предметам; 

 конкурс эрудитов; 

 литературные гостиные; 

 КВНы по теме недели; 

 защита творческих и научно-исследовательских проектов; 

 встречи с писателями, поэтами, литературоведами, критиками; 

 театрализованные представления по теме недели; 

 конкурсы чтецов, певцов и др.; 

 научные конференции и др. 

4.4. Результаты проведения методической недели: 

 коррекция работы администрации, методического совета, методических структур; 

 коррекция ВШК; 

 создание методических рекомендаций по данной теме; 

 обобщение коллективного опыта; 

 обобщение индивидуального опыта; 

 решение о проведении обучающего семинара или циклов семинаров по интересующей 

выявленной проблеме в ходе проведения методической недели; 

 развитие методической сети  образовательного учреждения; 

 выход на темы самообразования и общешкольную методическую тему; 

 выпуск общешкольного методического сборника; 

 выпуск индивидуальных сборников; 

 выход с разработками (индивидуальными, общешкольными) на районный, городской,   

Всероссийский, международный уровни.    

4.5. По окончании предметной недели на заседании методического объединения  проводится 

анализ мероприятий, организованных в ходе недели.  

4.6. Результаты методической недели отражаются в итоговом приказе директора школы. 

 

 

 

 

 


