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1. Общие положения 

 

1.1. Единый методический день МБОУ Школа № 10 «Успех» г. о. Самара (далее - 

Единый методический день) - смотр педагогического мастерства работников 

образовательной организации, форма повышения уровня методической грамотности 

педагогов, самодиагностика учителя. 

Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения Единого 

методического дня. 

 

1.2. Единый методический день – это форма методической работы, в ходе которой 

организуется ряд мероприятий теоретической и практической направленности. 

Единые методические дни могут быть различной тематики, но задачи должны быть 

непосредственно связаны с темой и задачами, над которыми работает образовательная 

организация. 

 

1.3. Тематика и план проведения Единых методических дней утверждаются на 

августовском педагогическом совете образовательной организации. 

 

1.4. Организаторами Единых методических дней являются заместители директора, 

руководители предметных методических объединений образовательной организации. 

 

1.5. Заместители директора несут ответственность за качественное и своевременное 

проведение Единых методических дней, осуществляют контроль за выполнением 

мероприятий. 

 

2. Цель и задачи Единого методического дня 

 

2.1. Цель: повышение методической грамотности и профессиональной компетенции 

педагогов; активизация методической работы в образовательной организации. 

 

2.2. Задачи: 

2.2.1. распространение передового педагогического опыта учителей 

образовательной организации; 

2.2.2. развитие творческой деятельности педагогов по обновлению содержания 

образования, внедрение современных педагогических технологий в образовательный 

процесс. 

 

3. Организация и порядок проведения Единого методического дня 



 
 

 

3.1. Содержание работы в Единый методический день включает: 

- проведение открытых мероприятий (уроков, занятий внеурочной деятельности, 

семинаров-практикумов, круглых столов и т. д.); 

- развернутый анализ и обсуждение открытых мероприятий; 

- подведение итогов Единого методического дня с общей оценкой и анализом. 

 

3.2. Единый методический день проводится три раза в год: октябрь, февраль, апрель. 

 

3.3. Порядок проведения, форма, дата проведения Единого методического дня 

определяется и утверждается приказом директора образовательной организации. 

 

3.4. Принять участие в работе Единого методического дня могут все педагогические 

работники образовательной организации. 

 

3.5. Стаж педагогических работников, возраст обучающихся, занятых в Едином 

методическом дне, не ограничивается. 

 

3.6. Кандидатура участника в Едином методическом дне может выдвигаться им самим, 

членами методического объединения, администрацией образовательной организации. 

 

3.7. По итогам проведения Единого методического дня руководителями методических 

объединений пишется справка, формируется материал для аттестации учителя. 


