
 



3. Структура единого методического дня 

 

3.1. Единый методический день состоит из трех структурных элементов: 

- подготовительно-организационный элемент включает в себя 

подготовку единого методического дня с использованием следующих 

ресурсов: 

- методических (анкетирование учащихся, планирование открытых 

мероприятий учителями-предметниками и администрацией школы); 

- материальных (техническое обеспечение). 

3.2. Методический элемент включает в себя проведение единого 

методического дня согласно разработанному сценарию. 

3.3. Аналитико-заключительный элемент проводится на 

Методическом совете школы, где дается полный анализ всех 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 определенным педагогическим проблемам. 

4.2. Единый методический день может проходить как совместный 

проект всех учителей лицея. Для осуществления задач единого 

методического дня организуются: 

4.2.1. Презентация открытых уроков или классное мероприятий; 

4.2.2. Самоанализ и анализ открытых уроков; 

4.2.4. Методическая учеба, круглый стол, мастер-классы или работа 

временных творческих групп. 

 

5. Организаторы единого методического дня 

 

5.1. Организационную работу по участию педагогических работников в 

едином методическом дне и методическое сопровождение участников 

осуществляют руководители предметных методических объединений. 

5.2. За организацию и проведение единого методического дня отвечает 

заместитель директора по научно-методической работе. 

 

6. Участники единого методического дня 

 

6.1 .Участниками единого методического дня являются учителя и 

педагоги лицея 

6.2.Участники единого методического дня имеют право: 

- на получение всей необходимой информации о едином методическом 

дне; 

- на получение методической, организационной и технической помощи 

от организаторов единого методического дня. 

6.3. 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 методического дня оформляются в виде тематической 

папки, сборника материалов, с указанием учебного года их проведения. 

7.2. Материалы выступавших могут быть рекомендованы к публикации 

или по согласованию с ними опубликованы на сайте лицея. 

7.3. Материалы методического дня сохраняют в электронной базе 

методических материалов лицея 

7.4. Координирует работу по организации, проведению и оформлению 

материалов методического дня заместитель директора по научно-

методической работе. 

 

 

 


