
Отчёт о проведении Единого методического дня 

Дата проведения- 16 декабря 2016 года 

Форма – открытые уроки 

Цель и задачи: 

- Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

технологий 

- Развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению 

содержания образования в соответствии с требованиями новых образовательных 

стандартов. 

- Совершенствование профессионального мастерства педагогов. Распространение 

передового педагогического опыта учителей школы. 

Единый методический день проходил в соответствии с планом. 

Проведение единого методического дня в школе осуществлялся в 3 этапа: 

1. Подготовительно-организационный этап включает в себя подготовку и организацию 

проведения единого методического дня. 

2. Собственно методический этап включает в себя проведение заранее распланированного 

единого методического дня, согласно разработанному сценарию. 

3. Аналитико-заключительный этап проводился в завершении открытых уроков. 
В программе  Единого методического дня были запланированы мероприятия теоретического и 

практического содержания. 

В ходе методического дня дано 6 открытых уроков. 

Космачёва В.В., учитель начальных классов  

Обучение грамоте, 1а класс  

Тема: Знакомство со звуками [х] [х,] , буквами Х х ( игровая технология) 

 

     
Петрова Л.В., учитель начальных классов 

Русский язык, 2 класс 

Тема: Развитие речи. Сочинение по рисунку « Зимние забавы» ( технология проблемного 

обучения) 

    



Дмитриева С.С., учитель русского языка и литературы 

Русский язык, 5б класс Тема:  Обобщающий урок по теме « Лексика» 

 ( игровая технология « Кладоискатели».) 

 

    
 

Ламбин С.С., учитель английского языка 

Английский язык, 5а класс  

Тема: Моя семья (Информационно-коммуникационная технология) 

 

    
 

Галкина Е.В., учитель русского языка и литературы 

Русский язык, 7а класс Тема: Буквы О и а на конце наречий. 

 ( Проблемно-диалогическая технология обучения) 

    
 

 

 

 

 

 



 

 Смольянинова С.В., учитель физической культуры. 

Физическая культура,6бкласс Тема: Гимнастика.  

Совершенствование строевых упражнений. Прикладные упражнения  

( здоровьесберегающие технологии) 

 

    
 

 

 Был дан самоанализ уроков: 

 

    
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 
Все уроки даны на высоком методическом уровне, с использованием современных педагогических 

технологий. Обоснован правильный отбор методов, приемов и средств обучения, которые 

соответствуют содержанию учебного материала, способствуют повышению интереса к 

предмету, активизации учебной деятельности учащихся, повышению успеваемости и 

качества знаний, развитию навыков самостоятельной работы. Учителя творчески 

подходят к планированию и проведению уроков, дети активны, с большим интересом 

работают на всех этапах урока. 

 

По обмену педагогическим опытом выступили: 

Барановская Т.Е., заместитель директора по УВР. 
« Проектно- исследовательская деятельность в рамках реализации ФГОС» 

Маслова С.И., учитель технологии. 

«Применение метода творческих проектов на уроках технологии» 

Веселовская Е.Д., учитель химии. 

«Основные этапы работы научно-методической площадки по теме: 

«Активное использование современных педагогических технологий как инструмент 

повышения качества образования» 

 
Анализ результатов по проведению единого методического дня в школе показывает 

положительные изменения в творческой активности педагогов школы. Единый 

методический день способствует пополнению и обогащению методического опыта 

педагогов, дает возможность педагогам школы к развитию творческой активности не 

только как учителя, но и к активному саморазвитию своей личности в целом. 

 


