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Положение о школьном методическом месячнике 

МБОУ «Базковская СОШ» 

1. Цели и задачи методического месячника  

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогических кадров, 

включение их в творческий педагогический поиск, обеспечение реализации ФГОС. 

Задачи: 

 повышение качества обучения учащихся; 

 оказание комплексной методической поддержки в реализации деятельности 

по актуальной проблеме организации учебно-воспитательного процесса; 

 создание условий для реализации творческого потенциала как коллектива в 

целом, так и каждого его члена в отдельности; 

 обобщение и внедрение в учебно-воспитательный процесс передового 

педагогического опыта; 

 определение перспектив деятельности методической службы по данному 

направлению. 

2. Участники и время проведения месячника 

2.1. Участниками месячника являются учителя школы. Участие является 

добровольным. 

2.2.Методический месячник проводится в течение марта. 

3. Организация месячника 

3.1. В соответствии с приказом директора школы формируется оргкомитет 

месячника, в который входят члены администрации и члены методического совета. 

3.2. До установленного приказом времени учителями подаются заявки для участия в 

месячнике.  

3.3. Сроки проведения открытого урока согласовываются с оргкомитетом и 

утверждается им. 

3.4. План проведения методического месячника своевременно доводится до 

педагогического коллектива. 

3.5. В ходе методического месячника открытые уроки  и мероприятия могут 

посетить все учителя школы. 

3.6. По окончании месячника оргкомитет подводит итоги на заседании МС. 

3.7. Все участники методического месячника получают благодарность 

(благодарственные письма, грамоты). 



4. Оценивание открытого урока 

Основными критериями оценки урока являются: 

 достижение основной цели урока; 

 реализация деятельностного подхода к организации учебной деятельности; 

 эффективность реализации основного содержания урока; 

 оптимальность выбора методов, приемов и средств обучения в соответствии с 

поставленными задачами урока; 

 организация самостоятельной работы учащихся; 

 степень эффективности использования современных приемов педагогической 

деятельности; 

 активность, работоспособность учащихся класса на различных этапах урока; 

 использование ИКТ на уроке. 
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