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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛЕ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Конвенцией о правах ребёнка, Уставом школы МОБУ «С(К)Ш».
1.2. Школьные предметные недели проводятся ежегодно методическими объединениями
учителей, классных руководителей и воспитателей с целью повышения профессиональной
компетенции педагогов в рамках плана методической и научно-методической работы, а
также

для

развития

познавательной

и

творческой

активности

обучающихся,

воспитанников специальной (коррекционной школы).
1.3. Цели предметной недели:
- активизация познавательной и практической деятельности обучающихся;
- расширение кругозора и развитие творческих способностей.
1.4. Задачи предметной недели:
- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку,
организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий;
вовлечение

обучающихся

с

особыми

образовательными

потребностями

в

самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к изучаемым
учебным дисциплинам;
выявление обучающихся, обладающих творческими способностями, проявляющих
интерес к изучаемой учебной дисциплине.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ
2.1. Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы школы.
2.2. План подготовки и проведения предметной недели представляется на утверждение
директору школы не позднее, чем за две недели до начала ее проведения.
2.3. Организатором предметной недели является методическое объединение.
2.4. Контроль подготовки и проведения предметной недели осуществляет заместитель
директора по УВР.
2.5. Участниками предметной недели являются:

все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной области,
по которым проводится предметная неделя;
- обучающиеся, изучающие предмет или образовательную область, по которым
проводится предметная неделя.
2.6. В рамках предметной недели могут поводиться:
- нетрадиционные уроки по предмету;
- внеклассные и общешкольные мероприятия (тематические линейки, КВН, конкурсы,
викторины, выставки, литературные гостиные, заочные путешествия).
2.7. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной наглядной
информацией, которая располагаться в рекреациях школы.
3. Подведение итогов предметной недели
3.1. По итогам мероприятий предметной недели наиболее активные ее участники
(обучающиеся, воспитанники) награждаются призами или грамотами.
3.2. По окончании предметной недели, на заседании методического объединения,
проводится анализ мероприятий, организованных в ходе её проведения.
3.3. Руководитель методического объединения, перед началом проведения предметной
недели и по итогам, сдаёт заместителю директора по учебной работе, курирующим
проведение, следующие документы:
- план проведения предметной недели;
- конспекты открытых уроков;
- тексты заданий для проведения предметных конкурсов и протоколы и с их результатами;
- планы или сценарии открытых мероприятий;
- анализ итогов предметной недели.
3.4.

На

основании

представленной

документации

и

посещенных

мероприятий,

заместитель директора по УВР представляет директору аналитическую справку о
результатах проведения предметной недели.
3.5. Итоги проведения предметной недели подводятся на заседании ТТТМО.

