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Положение о Методической неделе  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Новосибирска «Гимназия №4»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ 

Гимназия №4 и действующих нормативных документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области. В Положение 

вносятся изменения по мере необходимости. 

 Положение регламентирует содержание, порядок и сроки проведения 

методической недели, проходящей ежегодно. Методическая неделя в 

гимназии является одной из форм методической работы.  

1.2. Задачи методической недели 

 обеспечение методического сопровождения образовательного 

процесса; 

 обобщение, распростронение и внедрение в учебно-воспитательную 

деятельность передового педагогического опыта; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов гимназии;  

 организационная, педагогическая и содержательная поддержка 

экспериментальной и инновационной деятельности педагогов; 

 создание условий для реализации творческого потенциала как 

коллектива в целом, так и каждого его члена в отдельности. 

 

2. Организация и порядок проведения предметной методической 

недели. 

2.1. Предметная методическая неделя проводится один раз в год в 

соответствии с планом работы гимназии 

2.2. Тема методической недели определяется на августовском заседании 

Педагогического совета гимназии. 

2.3. Контроль за организацией, проведением и подведением итогов 

методической недели осуществляет Методический совет гимназии, назначает 

руководителя (заместителя директора по УВР или ВР) процесса проведения 



недели. Руководитель организует временную творческую группу, которая 

разрабатывают план мероприятия и создает условия для его реализации.  

2.4. Участниками методической являются: 

 педагоги гимназии; администрация гимназии;  

 представители других ОУ;  

 представители вышестоящих организаций;  

 представители общественности. 

2.5. В рамках недели проводятся: 

 конкурсы методической литературы; 

 нетрадиционные уроки по предмету;  

 внеклассные мероприятия;  

 конференции по темам самообразования; 

 мастер-классы педагогов; 

 защита педагогического методического проекта; 

 семинары педагогов-ученых; 

 круглый стол по актуальным процессам образования. 

2.6. По итогам методической недели проводится заседание Методического 

совета, где проводится анализ всех материалов и проведенных мероприятий. 

По результатам итогового заседания Методического совета руководитель 

процесса проведения методической недели  составляет аналитическую 

справку, в которой дается методическая оценка  проведенным мероприятиям, 

определяется вклад каждого учителя. Результаты кафедральной недели 

отражаются на сайте гимназии. 

2.7. Результатом проведения методической недели могут быть: 

 коррекция работы администрации и кафедр гимназии; 

 коррекция системы внутришкольного контроля; 

 публикация методических разработок педагогов; 

 обобщение коллективного и индивидуального опыта; 

 решение о проведении обучающего семинара или циклов семинаров по 

проблеме, выявленной в ходе проведения методической недели. 

2.8. По итогам методической недели наиболее активные ее участники 

благодарственными письмами или грамотами, денежными поощрениями. 

Система использования итогов методической недели. 

 

3. Финансирование 

3.1. Финансирование проведения методической недели осуществляется по 

приказу директора гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 


