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Положение 

о школьной методической неделе 

в МКОУ СОШ №2 г. Майского 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о школьной методической неделе регламентирует содержание, 

порядок и сроки проведения методической недели. 

2. Школьная методическая неделя является одной из форм методической 

работы, проводящейся ежегодно с целью усиления эффективности влияния 

методического пространства учреждения на становление и развитие 

профессиональных компетенций педагогов как основного условия 

повышения качества образовательного процесса. 

3. Участниками методической недели могут быть учителя, классные 

руководители и учащиеся. Организаторами методической недели  является 

творческая группа.  

4. Контроль за организацией, проведением и подведением итогов методической 

недели осуществляет методист по учебной работе ( УР). 

 

II. Цели  и задачи методической недели 

 

1. Цели методической недели: 

 обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в 

ходе реализации ФГОС общего образования; 

 обобщение и внедрение в учебно-воспитательную деятельность пере-

дового педагогического опыта; 

 повышение профессиональной компетентности педагогического кол-

лектива; 

 оказание комплексной методической поддержки в реализации 

деятельности в рамках одной или нескольких смежных педагогических 

тем. 

2. Задачи методической недели: 

 совершенствовать профессиональный рост педагогов через непосредст-

венное участие в организации и проведении различных урочных и вне-

урочных мероприятий; 

 способствовать формированию созидательной педагогической среды; 

 организовать методическое сопровождение инновационной 

деятельности педагогов. 

 

III. Организация, структура и порядок проведения методической 



недели 

1. Подготовительный этап  (организационно-целевой) 

 Методист по УР готовит проект приказа об утверждении темы 

методической недели, состава творческой группы, плана проведения 

методической недели.   

2. Основной этап (содержательно-деятельностный) 

 теоретический семинар по заявленной теме;  

 практические занятия: открытые уроки и мероприятия, логически 

связанные между собой единой темой. 

3. Заключительный этап (рефлексивный) 

 выявления степени реализации задач методической недели и уровня 

получения ожидаемых результатов; 

 публикация результатов методической недели на официальном 

школьном сайте.   

 

IV. Система использования итогов методической недели 

 

 коррекция ВШК; 

 обобщение педагогического опыта; 

 решение о проведении обучающего семинара; 

 выход на тему самообразования и общешкольную методическую 

тему. 


