
Методическая неделя 2018г 

МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа 

№ Мероприятие Цель Приглашённые Ответственный,  дата Уровень 

1 Урок немецкого языка 3в класс по теме «Весна»  

 

Демонстрация опыта 

педагога 

Учителя иностранного 

языка, учителя начальных 

классов. 

Анализ урока проводит 

учитель высшей 

категории, руководитель 

РМО учителей немецкого 

языка Коржева Ю.Н 

Учитель немецкого языка 

Лебедева Н.Н,  19 марта 

Муниципальный 

2 Урок математики 5б класс по теме: «Умножение 

десятичных дробей» (проблемный метод 

обучения) 

Демонстрация опыта 

педагога 

Учителя математики 

Анализ урока проводит 

учитель первой категории, 

руководитель ШМО 

учителей математики 

Иванова Л.А 

Учитель математики Ерофеева 

Т.С, 19 марта 

 

Муниципальный 

3 Урок математики 4а класс по теме: «Когда 

стоимость одинакова» ( технология проблемный 

диалог) 

Демонстрация опыта 

педагога 

Учителя начальных 

классов. 

Анализ урока проводит 

учитель высшей 

категории, руководитель 

РМО начальных классов 

Бойкова Е.М 

Учитель начальных классов 

Алексеева Е.Г -20 МАРТА 

Муниципальный 

 

1 Мастер-класс «КВЕСТ» Демонстрация опыта 

педагога по организации 

внеурочной работы 

Педагоги школы Учитель истории и 

обществознания Николаева 

И.В, 

Школьный 



каникулы 

2 Мастер-класс «КВИЗ» Демонстрация опыта 

педагогов по организации 

внеурочной работы 

Педагоги школы ШМО учителей математики, 

каникулы 

Школьный 

3 Круглый стол «Стратегия подготовки к ОГЭ»  Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности учителей 

в области подготовки к 

ОГЭ 

ШМО учителей русского 

языка и литературы, ШМО 

учителей математики. 

Заместитель директора НМР 

Глухарёва Т.Е, каникулы 

Школьный 

4 Круглый стол «Стратегия подготовки к ОГЭ» Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности учителей 

в области подготовки к 

ОГЭ 

ШМО учителей истории и 

обществознания, ШМО 

учителей естествознания. 

Заместитель директора НМР 

Глухарёва Т.Е, каникулы 

Школьный 

5 Мастер-класс «Развитие самооценки учащихся 

через работу с индивидуальными портфолио 

учащихся» 

Демонстрация 

практического опыта по 

работе с портфолио 

учащихся, оказание 

методической помощи 

классным руководителям. 

Классные руководители Учитель начальных классов 

Бойкова Е.М, каникулы. 

Школьный 

6 Мастер-класс «Проведение третьего часа 

физкультуры в начальных классах» 

Преемственность.  

Демонстрация опыта 

педагогов. Оказание 

методической помощи 

учителям начальных 

классов. 

Учителя начальных 

классов 

ШМО учителей физкультуры Школьный 

7 Мастер класс «Решение задач уровня С по 

обществознанию»  

Демонстрация 

практического опыта по 

подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию. 

РМО учителей истории 

и обществознания, 

Учащиеся 11 класса 

школ района, сдающие 

экзамен по 

обществознанию 

Руководитель РМО 

учителей истории и 

обществознания Николаева 

И.В 

Муниципальный 



Открытые уроки для учащихся педкласса «Наставник зажжёт интерес». 

1 Урок изобразительного искусства 1а класс по 

теме: «Дома бывают разными» (технология 

критического мышления). 

Демонстрация 

особенностей построения 

современного урока с 

применением учебных 

технологий. 

Учащиеся педкласса, 

учитель педтехнологии 

Прихожева Л.К 

 

Учитель начальных классов 

Курильчикова М.С, 13 марта 

Школьный 

2 Урок математики 2а класс по теме: «Название 

компонентов и результата действия умножения». 

Учитель начальных классов 

Смирнова Т.А, 13 марта 

3 Урок математики 2б класс по теме: «Умножение. 

Конкретный смысл умножения». (технология 

проблемный диалог) 

Учитель начальных классов 

Богданова Е.В., 12 марта 

4 Урок математики 3б класс по теме:«Задачи с 

недостающими данными». (технология  

Учитель начальных классов 

Ерофеева Л.А. 20 марта 

5 Урок математики 4б класс по теме: 

«Поупражняемся в вычислениях и повторим 

пройденное». (технология деятельностного 

подхода). 

Учитель начальных классов 

Бойкова Е.М, 2 марта 

Школа молодого специалиста. Отчёт по темам самообразования. 

1 Отчёт по теме самообразования 

«Использование упражнений по развитию 

полноценного навыка чтения» 

Демонстрация опыта 

молодых специалистов. 

Молодые специалисты, 

ШМО учителей истории, 

ШМО учителей 

математики, ШМО 

учителей начальных 

классов. 

Лагерева Е.Н 

Наставник Ерофеева Л.А 

Школьный 

2 Отчёт по теме самообразования 

«Использование технологии системно-

деятельностного подхода на уроках» 

Гетман М.А 

Наставник Николаева И.В 

3 Отчёт по теме самообразования 

«Вопросы региональной истории на уроках и во 

внеклассной работе.» 

Нарышкина О.А 

Руководитель ШМО Николаева 

И.В 

4 Отчёт по теме самообразования «Формирование 

познавательной самостоятельности учащихся». 

Антипенкова О.А 

Руководитель ШМО Иванова 



Л.А 

5 Отчёт по теме самообразования 

«Компетентность учителя начальных классов в 

условиях введения ФГОС НОО 

Терентьева Л.П 

Заместитель директора УР 

НОО Горохова А.Н 

Единый муниципальный методический день 29 марта 
 

 


