
План проведения методической недели
МКОУ "Синявинская СОШ"

в период с 14.02 2022по 18.02.2022г

Тема недели:
«Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление
содержания образования».

Цель недели:
Повышение профессиональных компетенций педагогов через систему
методических мероприятий.

Задачи недели:
- познакомиться с применением  новых педагогических технологий
учителями на уроках и во внеурочной деятельности, психологическими и
методическими аспектами принципов обучения и воспитания по новым
ФГОС;
-способствовать осознанию и осмыслению педагогами деятельностного
подхода в обучении;
-организовать открытые уроки и внеклассные мероприятия,
способствующие развитию ключевых компетентностей учащихся школы.

День первый.

Открытие недели.
1. Знакомство с программой работы методической недели. Заместитель
директора по УВР Сергеева М.В.

      2.  «Психолого-педагогическое сопровождение способных и одаренных
детей».
Психолого-педагогический семинар. Психолог  Шилова М.М..

День второй.

День ШМО учителей гуманитарного цикла
 «Современный урок в рамках введения ФГОС»

Калейдоскоп  уроков и внеурочных занятий.
 1.Открытый урок по русскому языку в 6а классе. Учитель Антонова О.Ф.
 2.Открытый урок по истории в 6б классе. Учитель Мазиков С.Ю.

      3.Открытый урок по английскому языку в 8 классе. Учитель Константинова
М.В..
      4. Занятие кружка «Литературное объединение». Учитель Жохова Е.М.

Заседание ШМО учителей гуманитарного цикла



День третий.
День ШМО учителей естественно- математического цикла

                      «Современный урок в рамках введения ФГОС».

Калейдоскоп уроков и внеурочных занятий.
1. Открытый урок по географии в 8 классе.   Учитель А.Я.Коротыгина
2. Открытый урок по математике в 7а классе.  Учитель Гунбина Н.А.
3. Открытое занятие с второклассниками в рамках проекта «Химия для

младших школьников». Учитель Белоусова Т.П.

Заседание ШМО учителей естественно- математического ц
День четвертый.

День ШМО учителей начальных классов
«Формирование коммуникативных УУД младших школьников в свете

введения ФГОС».

Калейдоскоп уроков

1.Открытый урок по окружающему миру в 4а классе. Учитель Макарова Е.А.
2. Открытый урок по литературному чтению 2б .Учитель Разуменко П.А.
3.Открытый урок по математике во 3б классе. Учитель Карнаухова Е.С.

Заседание ШМО учителей начальных классов.

День пятый
1. ШМО классных руководителей

«Роль классных руководителей в формировании и развитии ключевых
компетенций»

Мозаика внеклассных мероприятий
1. Внеклассное мероприятие в 4б классе «Я помню, я горжусь!»

Учитель Голубева Н.А.
2. Внеклассное мероприятие в 9 классе « Эхо афганской войны».

Классный руководитель КузьминаК.М.
3. Внеклассное мероприятие в 7б классе «Народные промыслы

России».  Классный руководитель Лимашова Э.Х.
         2. Заседание ШМО классных руководителей.

3.Закрытие методической недели.
Круглый стол «Итоги методической недели».
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