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Положение о Едином методическом дне 

 

1. Общие положения 

1.1. Единый методический день – одно из направлений научно-методической работы 

школы и системы развития профессиональной компетентности педагогов.  

1.2. Единый методический день предназначен для самообразования, творческой работы 

учителей и совершенствования их педагогического мастерства, а также для анализа и 

обобщения опыта научно-методической работы, накопленного в педагогическом коллективе 

школы. 

1.3. Единый методический день проводится один раз в год на основании приказа                     

по школе и в соответствии с утвержденным директором школы планом проведения. 

2. Цели и задачи Единого методического дня 

2.1. Цель проведения Единого методического дня – создание условий для 

формирования индивидуального стиля творческой педагогической деятельности в процессе 

внедрения передового педагогического опыта, инноваций в образовательную деятельность. 

2.2. Задачи проведения Единого методического дня: 

• повышение уровня теоретической и методической подготовки учителей путем 

их включения в ситуацию творческого поиска; 

• выявление, обобщение, презентация, анализ передового педагогического опыта и 

внедрение инновационных педагогических идей; 

• стимулирование познавательного интереса и отработка умений                                        

по планированию, самоорганизации и самоконтроля педагогической деятельности. 

3. Структура Единого методического дня 

3.1. Единый методический день состоит из трех структурных элементов. 

3.1.1. Подготовительно-организационный элемент включает подготовку Единого 

методического дня с использованием школьных ресурсов: 

- методических (анкетирование учителей и/или обучающихся, планирование и 

подготовка открытых мероприятий учителями-предметниками и администрацией школы); 

- материальных (техническое обеспечение). 

3.1.2. Методический элемент включает в себя проведение Единого методического дня 

согласно плану. 

3.1.3. Аналитико-заключительный элемент проводится на заседании Научно-

методического совета и/или заседаниях предметных кафедр школы; проводится полный 

анализ мероприятий, организованных в рамках Единого методического дня. 

4. Организационно-содержательные формы Единого методического дня 

4.1. Единый методический день может проходить как день самообразования                       

по обозначенным педагогическим проблемам. 

4.1.1. Педагоги получают задание от председателя Научно-методического совета или 

заместителя директора по учебной работе для подготовки материалов по актуальным 

вопросам обучения и воспитания школьников. 



4.1.2. Подготовленную информацию в назначенный срок педагоги представляют                      

в электронном виде председателю Научно-методического совета или заместителю директора    

по учебной работе. 

4.1.3. Обсуждение подготовленных материалов проводится на заседании Научно-

методического совета и/или заседаниях предметных кафедр.  

4.2. Единый методический день может проходить как совместный проект всех 

субъектов образовательной деятельности школы: 

 семинар,  мастер-класс, круглый стол, работа творческой группы, пресс-

конференция и прочее; 

 анкетирование, опрос учеников и/или педагогов; 

 психологический тренинг и/или диагностика; 

 презентация открытых уроков, внеурочных занятий, внеклассных мероприятий и 

прочее; 

 обзор новой методической литературы; 

 самоанализ и анализ открытых мероприятий. 

4.3. По итогам Единого методического дня представители администрации школы 

и/или руководители школьных предметных кафедр оформляют информационно-

аналитические материалы. 

5. Организаторы Единого методического дня 

5.1. Организатором Единого методического дня является школьный Научно-

методический совет. 

5.2. Организационную работу по участию педагогических работников в Едином 

методическом дне, их методическое сопровождение осуществляют заместитель директора                 

по учебной работе и/или руководители школьных предметных кафедр. 

5.3. За организацию и проведение Единого методического дня отвечает заместитель 

директора по учебной работе. 

6. Участники Единого методического дня 

6.1. Участниками Единого методического дня являются все педагогические работники 

школы.  

6.2.  Стаж педагогической работы и возраст участников не учитывается. 

 6.3. Кандидатура участника выдвигается им самим, администрацией школы или 

руководителем школьной предметной кафедры. 

6.4. Участники Единого методического дня имеют право: 

-    на получение необходимой информации о Едином методическом дне; 

- на получение методической, организационной и технической помощи                                    

от организаторов Единого методического дня. 

6.5. Участники Единого методического дня обязаны: 

-   соблюдать все пункты Положения; 

- соблюдать необходимые этические нормы по отношению друг к другу и                                 

к организаторам Единого методического дня; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых в рамках Единого методического 

дня. 

7. Обобщение материалов Единого методического дня 

7.1. Материалы Единого методического дня оформляются в виде тематической папки 

и/или сборника материалов с указанием учебного года их проведения, выкладываются на 

школьном сайте. 

7.2. Материалы выступавших могут быть рекомендованы к участию                                          

в профессиональных конкурсах, фестивалях и пр., к публикации в педагогических журналах, 

на образовательных сайтах. 

7.3. Материалы Единого методического дня используются для пополнения копилки 

методических материалов школы. 

7.4. Координирует работу по организации оформления материалов Единого 

методического дня заместитель директора по учебной работе. 
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