
План методической недели 

 

Сроки: 16-27 февраля 
Тема:«Организация урочной и внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС в основной школе» 

Цель методической недели: 
- выявить уровень владения педагогами новых подходов к образованию и наметить пути по совершенствованию 

условий, способствующих повышению качества образования. 

Задачи: 
-совершенствовать профессиональное мастерство учителей школы через подготовку и проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, семинаров; 

- продолжить освоение технологий, обеспечивающих реализацию идей модернизации образования (базовых и 

инновационных); 

- выявить опыт работы педагогов, заслуживающий обобщения и распространения; 

- сформулировать рекомендации для коррекции деятельности учителя-предметника по внедрениюФГОС в урочную и 

внеурочную деятельность. 

 

I. Современный урок в начальной школе в условия ФГОС. 

Цель – показать модель современного урока, характер взаимодействия «учитель–ученик» в современном 

образовании, рассмотреть специфику урока как формы организации деятельности учителя и ученика в 

условиях внедрения ФГОС. 

 

Тема открытого мероприятия Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

класс 

Ответственные Предложения от кафедры 

Открытый урок по окружающему 

миру. «Животноводство» 

25 февраля  

2 урок 

3 «Б» класс 

каб. 106 

Тишина О.М.  



Открытый урок по русскому языку. 

«Обобщение знаний об имени 

прилагательном» 

26 февраля 

2 урок 

4 «А» класс 

каб. 107 

Милых Г.В.  

Открытый урок по математике. 

«Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

26 февраля  

3 урок 

4 «Б» класс 

Каб. 108 

Краснова М.Л.  

Открытый урок по английскому 

языку. «Прогулка по городу» 

 

26 февраля  

1 урок 

4 «А» класс 

Каб. 205 

Коноваленко Т.О. 

Сорокина Г.В. 
 

Открытый урок по музыке. «Театр 

оперы и балета. Волшебная палочка» 

24 февраля 

4 урок 

2 «А» класс 

Каб. музыка 

Бирюкова Г.А.  

 

II. Внеурочная деятельность как инновационная составляющая ФГОС второго поколения. Спортивно-

оздоровительное направление. 

Цель –рассмотреть особенности организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС в 

школе. 

Тема открытого мероприятия Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

класс 

Ответственные Предложения от кафедры 

Общешкольное спортивное 

мероприятие для начальной школы 

«А ну-ка парни». 

26 февраля 

16-00 

Спортивный 

зал 

1-е классы 

Крылова Ж.А. 

 

 

Общешкольное спортивное 

мероприятие для начальной школы 

«А ну-ка парни». 

26 февраля 

18-00 

Спортивный 

зал 

4 классы 

Варенникова Л.С.  

 



Воспитательная работа 

Тема открытого мероприятия Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

класс 

Ответственные Предложения от кафедры 

Открытое мероприятие по этике 

«Поздравляем с днем рождения» 

  Зырянова Н.П.  

 

III. Проектная деятельность как условие развития образовательных компетентностей обучающихся в 

рамках реализации новых ФГОС. 

Цель – рассмотреть особенности проектной деятельности и выявить проблемы, связанные с реализацией 

проектной деятельности; повысить уровень компетентности педагогов путем формирования проектной 

культуры. 

Тема открытого мероприятия Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

класс 

Ответственные Предложения от кафедры 

Мастер-класс по проектной 

деятельности «Детская игровая 

площадка». 

19 февраля 

10-00 

Каб. 201 Жукова И.А. 

Коновалова Т.Н. 

 

 

 

IV. Технологическая карта урока как современная форма планирования урочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС. 



Цель – освоение методики составления технологической карты урока, анализ данной формы 

планирования урока. 

Тема открытого мероприятия Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

класс 

Ответственные Предложения от кафедры 

Практико-ориентированный семинар 

«Создание технологической карты 

урока» 

20 февраля 

11-00 

Каб. 401 Зайцева Л.П. 

Баландина М.Б. 

 

 

V. Подведение итогов. 

Цель – подведение итогов методической недели; выявление проблем, связанных с реализацией ФГОС 

второго поколения в ОУ; обобщение  педагогического опыта педагогов МОУ «СШИ №2». 

 

Тема открытого мероприятия Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

класс 

Ответственные Предложения от кафедры 

Круглый стол 26 февраля 

14-30 

Каб. 101   

     

 

 

 


