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1.Общие положения 

1.1.Положение о методическом дне  в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении гимназии № 631 Приморского района  Санкт-Петербурга (далее – 

Положение) регулирует порядок предоставления методического дня учителям и режим 

работы  учителей-предметников государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 631 Приморского района  Санкт-Петербурга (далее – гимназия) в 

этот день.  
1.2.Положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  с  изменениями от 8 декабря 2020 года;  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 11.05.2016 г. № 

536; 

-Коллективным договором между администрацией государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 631 и первичной профсоюзной  

организацией государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№ 631 на   2018 - 2021 годы. 

1.3.Методический день устанавливается при следующих условиях: 

-нагрузка учителя менее 18 часов в неделю – два методических дня; 

-нагрузка учителя от  18 до 24 часов в неделю – один методический день; 

-нагрузка учителя более 25 часов в неделю не предусматривает предоставления 

методического дня. 

     1.4.Цель предоставления  методического дня – создание необходимых условий для                

повышения педагогического мастерства, самообразования, совершенствования 

методической     подготовки учителя. 

1.5.Методический день не является дополнительным выходным днем. 

 

2.Режим методического дня 

2.1.В методический день учителя гимназии занимаются самообразованием: 

-изучением законодательных актов и нормативных документов по вопросам образования 

и воспитания обучающихся гимназии; 

-разработкой рабочих учебных программ предметов, элективных курсов, курсов по 

выбору;  

-овладением педагогическими технологиями, адаптацией их к своим условиям; 

-изучением передового педагогического опыта; 

-знакомством с новинками методической литературы; 

-разработкой методических материалов по своему предмету; 

-разработкой индивидуальных планов для обучающихся гимназии; 

-посещением библиотеки, работой в методическом кабинете. 

2.2.Учитель - предметник в методический день обязан присутствовать в гимназии: 

-для участия  в заранее запланированных мероприятиях; 

-при необходимости заменять болеющих учителей; 

-быть на дежурстве в гимназии вместе со своим классом. 

 

3.Режим методического дня в каникулярное время 

3.1.Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 

отдельными распорядительными актами гимназии, которые издаются директором,  и 

предусматривают особый график работы в пределах  нормируемой части их рабочего 

времени, определенной им до начала каникул. 

3.2.Педагогические работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том 

числе методическую и организационную) работу, связанную с реализацией 

образовательной программы.  


