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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьных предметных неделях

1. Общие положения
1.1.

Школьные предметные недели (декады) проводятся с

целью повышения профессиональной компетентности учителей, а
также для развития познавательной и творческой активности
обучающихся специальной (коррекционной) школы – интерната.
1.2.

Школьные предметные недели (декады) проводятся

ежегодно предметными методическими объединениями школы.
1.3.

Задачи школьной предметной недели (декады):

·

совершенствование профессионального мастерства учителя;

·

вовлечение обучающихся в самостоятельную и коллективную

творческую деятельность, повышение их интереса к изучаемым
учебным предметам;
·

выявление обучающихся, которые обладают творческими

способностями, стремятся к углубленному изучению определенной
учебной дисциплины или образовательной области.
2. Организация и порядок проведения предметной недели
2.1. Организатором и ответственным лицом за качество проведения
школьной предметной недели (декады) является руководитель
предметного методического объединения.
2.2. Школьная предметная неделя (декада) проводится в
соответствии с годовым планом работы школы-интерната № 3, по
утвержденному графику.
2.3. График проведения школьных предметных недель (декад),
составляется заместителем директора по УР (ответственным за
методическую работу), в соответствии с годовым планом работы
школы, согласовывается на Методическом совете и утверждается
директором школы до начала учебного года.
2.4. План подготовки и проведения школьной предметной недели
(декады) разрабатывается членами предметного методического
объединения, согласовывается на Методическом совете и
утверждается директором школы не позднее, чем за неделю до
начала проведения предметной недели.

2.5. Участниками школьной предметной недели являются:
·

все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин

образовательной области, по которым проводится предметная
неделя;
·

все обучающиеся, изучающие предмет или образовательную

область, по которым проводится предметная неделя;
·

классные руководители.

2.6. В рамках школьной предметной недели (декады) с
понедельника по пятницу необходимо включить в план и провести:
·

«линейку открытия» (в понедельник) на которой должно быть

озвучено название и план проведения предметной недели (декады);
·

открытые нетрадиционные уроки или мастер-класс по

предмету, с учетом эколого-краеведческого направления работы;
·

внеклассные мероприятия на параллели учебных классов или

между параллелями;
·

общешкольные мероприятия (викторины, игры, «вертушки» и

т.п.);
·

конкурсы творческих работ;

·

«линейку закрытия» (в последний день), на которой должны

быть подведены итоги проведения предметной недели и
награждены благодарственными письмами или грамотами наиболее
активные ее участники.

2.7. Проведение школьной предметной недели (декады) должно
сопровождаться разнообразной наглядной информацией
(оформленные стенды, видео-фоторепортажи, презентации в
рамках школьного телевидения).
2.8. Финансирование предметных недель (декад) производится за
счет добровольных пожертвований из классных фондов.
3. Подведение итогов предметной недели
3.1. По итогам школьной предметной недели (декады) наиболее
активные ее участники награждаются благодарственными
письмами или грамотами, при возможности памятными подарками.
3.2. По окончании школьной предметной недели (декады), на
заседании предметного методического объединения школы
проводится анализ мероприятий, организованных в ходе
предметной недели. Оформляется протокол заседания
методического объединения и аналитическая справка по итогам
проведения школьной предметной недели.
3.3. По итогам школьной предметной недели (декады), в течение 3х дней, руководитель методического объединения предоставляет
заместителю директора по УР следующие документы:
·

сценарии плановых мероприятий;

·

фото и (или) видео материалы;

·

аналитическую справку по итогам проведения школьной

предметной недели;

·

информацию на электронных носителях, для размещения на

школьном сайте.
3.4. По окончании каждой предметной недели (декады), в течение
5-ти дней, заместитель директора по УР, предоставляет секретарю
школы информацию по итогам проведения предметной недели, для
размещения на школьный сайт.

