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Фбщие положения

1.1'

|1едагогинеским работникам тпколь| методический день устаттавливаетоя при
уоловии объема унебной нагрузки, не нару|пающей уяебного ре)|(има 1пколь!' не
ооздатощой перегрузки учащихся.
1-{ель предоставления методичеокого дня _ ооздание необходимьлх

1.2-

условий

для

повь1тпения педагогического мастерства' совер11!е}1ствование

методинеокой подготовки учителя.
1.3 йетодичеокий день не являетоя дополнительнь1м вь|ходнь|м днем.
2. Ре>т<им методического дня
2.1. Б методичеокий день учителя занимаются оамообразованием:
.

изучением законодательнь|х актов
образования и воопитания;

и

нормативнь|х документов

по

вопросам

.

работой по тематическому планированито по проблеме 1цколь1;
конкретнь|ми педагогическими технологиями, адаптацией их к своим
уоловиям;
. изучением передового педагогичеокого опь1та;
.знакомотвом о новинками научно-педагогической литературь|;
. овладением

. разработкой методических материалов по своему

предмету' а так)|(е по внеклассной работе;
разработкой индивидуальнь|х планов для учащихся;

. пооеща1от библиотеки, лекции специалистов,
работатот в методическом

кабинете.
2.2. [\едагогические работники 1пколь| представля1от замеотителго директора по
унебной работе примерньтй план_разработку методичеоких материалов и предполагаемь1е
результать! по темам са1мообразования (согласованнь1е о методическим объединением
унителей-предметников).
2.3. Фбязанности учителя-предметника в методинеский день:
.

присутотвовать и(или) участвовать в работе всех общеотвеннь|х'
запланированнь|х мероприятий в школе и вне ее;
. при необходимооти заменять болетощих
унителей;
3. 1{онтроль за ооблтодением ре}|(има методического дня

зара[1ее

. при необходимооти заменять боле:ощих
утителей;

3. 1{онщоль за соблтодением режима методического дня

1{онтроль за соблтодением режима методического дня осуществляет заместитель
директора по у{ебной работе:
3.1. !(онщолирует работу унителей по самообразованито.
3.2. !ает индивидуальнь]е рекомендации у{ителям по темам их самообразования.
3.3. Фрганизует и проводит методические недели, теоретические и практические

оеминарь].
3.4. Фоуществляет помощь в ооставлении индивидуальнь!х программ самообразования.
3'5. Фрганизует и проводит диагноотику результатов работьл щителей и повьттпения их
мастеротва.

