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«Об итогах проведения методической недели»
Во исполнение приказа МБОУ СОШ №4 им. Л.Г. Осипенко от 24.10.2016 г. № 70
«О проведении методической недели» и плана работы школы на 2016-17 учебный год с
14 по 18.11.2016 года в школе была проведена методическая неделя по теме «Работаем по
новым стандартам» (1- 6-е классы).
Целью методической недели являлось создание условий для профессионального
самосовершенствования педагогических работников, стимуляция познавательного
интереса и отработка умений по планированию самоорганизации и самоконтроля
педагогической деятельности, для анализа передового педагогического опыта и внедрения
педагогических идей в рамках реализации ФГОС НОО, ООО.
Основные задачи проведённых мероприятий методической недели в основном
решены:
- совершенствование профессионального мастерство учителей школы через
подготовку и проведение открытых уроков;
- освоение технологий, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО, ООО;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей
школы;
- выявление и поддержка творческих лидеров в образовательном пространстве
школы;
- развитие творческих способностей интеллектуально-продвинутых обучающихся
МБОУ СОШ №4 им. Л.Г. Осипенко).
В ходе методической недели:
- проведено заседание Методического совета школы об организации и проведении
методической недели;
- подготовлены методические рекомендации и проинформированы учителя;
- подготовлен план-график проведения открытых уроков;
- собран банк методических разработок, презентаций в электронном виде;
- проведено 9 открытых уроков с последующим самоанализом и анализом;
- проведено методическое совещание по итогам методической недели.
При подготовке и проведении методической недели широко использовались
информационные средства и ресурсы, были подготовлены и использованы презентации. В
ходе работы решались многие воспитательные, образовательные и информационные
задачи, учителя активно внедряли в учебный процесс инновационные образовательные
технологии. Педагоги продемонстрировали знания методики проведения уроков в
соответствии с современными требованиями ФГОС, умело использовали компьютеры,
проекторы, демонстрационные и раздаточные материалы в процессе объяснения нового
материала, проверки знаний обучающихся.

Демонстрируемые уроки позволили присутствующим познакомиться с опытом
работы учителей: Кукиной Марии Евгеньевны, Осморской Елены Владимировны,
Ворониной Ольги Ивановны, Чупровой Ирины Ивановны (начальная школа); Соколюк
Анастасии Александровны, Тумановой Марины Васильевны, Петрухиной Марии
Александровны, Шубиной Ольги Владимировны, Шиловой Надежды Анатольевны (5-6
классы), - проследить за формой организации урока, увидеть методы, приемы, формы
работ с обучающимися, заимствовать позитивный опыт работы по реализации ФГОС
НОО, ООО, интересные находки.
Проведённые уроки и мероприятия показали
актуальность выбранных тем, технологий (игровые технологии, проблемное обучение,
КСО, ИКТ, исследовательский метод, обучение в сотрудничестве, здоровьесбьерегающие
технологии, технологии «критического мышления»), способствовали выявлению у
учащихся знаний, творческих способностей.
За время проведения методической недели открытые уроки были посещены
педагогическими работниками школы, родительской общественностью (47 чел., в т.ч.:
учителей – 17, администрация - 4, руководители методических кафедр - 4, родительская
общественность – 3).
На совещании, посвящённом итогам методической неделе, прошло обсуждение по
обмену опытом освоения, понимания, принятия основных методологических позиций
современного урока, обеспечивающих освоение новых образовательных стандартов, по
применению инновационных методов в обучении обучающихся на уроках.
Все мероприятия были проведены в соответствии с планом проведения
методической недели, отличались хорошей подготовкой и активным участием педагогов и
обучающихся. На основании вышеизложенного,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отметить качественную работу по подготовке и проведению методической
недели «Работаем по новым стандартам».
2. Продолжить работу по внедрению современных инновационных технологий на
уроках в соответствии с современными требованиями ФГОС.
3. Заместителю директора по УВР Мунтяну О.В. обобщить положительный опыт
педагогов школы для использования в работе.
4. Объявить благодарность за творческую работу следующим педагогам:
Кукиной Марии Евгеньевне, Осморской Елене Владимировне, Ворониной
Ольге Ивановне, Чупровой Ирине Ивановне, Соколюк Анастасии Александровне,
Тумановой Марине Васильевне, Петрухиной Марии Александровне, Шубиной
Ольге Владимировне, Шиловой Надежде Анатольевне.
5. Материалы о методической неделе разместить на сайте школы. (Отв. Диденко
М.А.).
6. Контроль исполнение данного приказа возложить на заместителя директора по
УВР Новицкую Н.П.
Директор школы

Исп.:
зам. директора по УВР Мунтян О.В.,
т. 396-28-89

Светлаков В.Б.

