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Положение
о Методической неделе в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»
в 2016-2017 учебном году
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными актами МБОУ «СОШ № 68 г.
Челябинска», решениями Методического совета.
1.2.Положение регламентирует содержание, порядок и сроки проведения Методической недели.
1.3. Положение о методической неделе утверждается приказом директора МБОУ «СОШ № 68 г.
Челябинска».
1.4. Контроль организации, проведения и подведения итогов методической недели осуществляет
администрация школы.
1.5. Методическая неделя является одной из форм методической работы, проводящейся ежегодно с
целью усиления эффективности воздействия методического пространства школы на становление и
развитие профессиональных компетенций педагогов как основного условия повышения качества
образовательной деятельности.
1.6. Руководителем и организатором Методической недели является заместитель директора по
учебно-воспитательной работе (согласно функциональным обязанностям).
2. Цели Методической недели
2.1. Общие (характерные для всех форм методической работы):
- обеспечение методического сопровождения образовательной деятельности педагогов в условиях
введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- обобщение и внедрение в учебно-воспитательную деятельность передового педагогического опыта;
-повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива.
2.2 Специальные (характерные только для данной формы методической работы):
- оказание комплексной модульной методической поддержки в реализации деятельности в
педагогическом коллективе рамках реализации ФГОС;
- обеспечение индивидуального подхода в формировании и повышении уровня компетенций
педагогов;
- создание условий для реализации творческого потенциала как коллектива в целом, так и каждого
его члена в отдельности.
3. Задачи Методической недели:
- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и
проведение открытых методических мероприятий, уроков и внеклассных мероприятий;

- выявление передового педагогического опыта учителей, его обобщение и распространение в
образовательной организации;
- повышение мотивации учителей к совершенствованию профессионального мастерства, вовлечение
их в активную деятельность по самообразованию.
4.Организация, структура и порядок проведения методической недели
4.1. Тема Методической недели определяется на заседании Методического совета школы в начале
учебного года и является единой.
4.2. Структура и содержание этапов Методической недели.
4.2.1. Подготовительный этап - организационно-целевой (временные рамки – 01.11.201606.12.2017):
- решение о поведении Методической недели принимается на заседании Методического совета, в
протоколах которого прописывается решение о проведении Методической недели, порядок ее
организации и проведения, сроки проведения мероприятия;
- заместитель директора по УВР организует деятельность по реализации задач Методической недели,
знакомит руководителей школьных методических объединений с планом проведения Методической
недели и ее особенностями в текущем учебном году не позднее двух недель до начала мероприятия;
- директор МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» издает приказ «О проведении Методической недели»
и утверждает план Методической недели.
4.2.2. Основной этап - содержательно – деятельностный (временные рамки – 07.12.201709.12.2017):
В рамках недели могут использоваться любые формы методической работы, обеспечивающие
наиболее эффектную реализацию целей и задач Методической недели, соответствующие
имеющемуся в школе опыту проведения данной формы методической работы.
Формы организации:
-открытые уроки, занятия;
-заседания методических объединений;
- методический конкурс.
4.2.3. Заключительный этап - рефлексивный (временные рамки – 10.01.2017-14.12.2017):
- результаты проведения методической недели обсуждаются на заседании Методического совета и
представляются на совещании при директоре;
- руководители методических объединений сдают заместителю директора по УВР: карты анализа
открытых уроков; методические разработки, технологические карты открытых уроков, занятий
педагогов МО;
- для проведения методического конкурса составляется экспертная комиссия, проводится экспертиза
конкурсных материалов и объявляются результаты конкурса.

