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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении единого методического дня в МБОУ «ВСОШ №11» 

при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» 

 
I. Общие положения 

1.1. Единый методический день проводится в рамках реализации единой методиче-

ской темы МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской обла-

сти». 

1.2. Основная цель проведения методического дня — создание условий для форми-

рования индивидуального стиля творческой педагогической деятельности в процессе 

опытно-экспериментальной работы. 

1.3. Задачи проведения единого методического дня: 

• анализ передового педагогического опыта и внедрение педагогических идей; 

• повышение уровня теоретической и методической подготовки педагогиче-

ских работников путем их включения в ситуацию творческого поиска; 

• стимуляция познавательного интереса и отработка умений по планированию 

самоорганизации и самоконтроля педагогической деятельности. 

 

II. Функции единого методического дня 

2.1. Для осуществления задач единого методического дня организуются: 

• презентация открытых уроков; 

• самоанализ и анализ открытых уроков; 

• открытое классное мероприятие; 

• психологический тренинг и диагностика; 

• заседание методического объединения или работа творческих групп; 

• подведение итогов дня. 

 

II. Организация работы единого методического дня 

3.1. Методический день проводится один раз в учебном году. 

3.2. Заявки на проведение открытых мероприятий должны быть поданы педагоги-

ческими работниками руководителю методического объединения МБОУ «ВСОШ №11» 

при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» за две недели до начала единого 

методического дня. 
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3.3. Заявки подаются в следующей форме: 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

педагогического работника 

Тема 

мероприятия 

Тип 

мероприятия 
Класс 

1 2 3 4 5 

     

 

3.4. По итогам единого методического дня формируется материал для аттестации 

педагогических работников. Лучшие методические находки сдаются в базу данных мето-

дического объединения МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области». 

 

 


