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Положение о предметной неделе

1. Общие положения

Предметные недели в общеобразовательной школе  при Посольстве России
в Финляндии (далее – Школе) проводятся в соответствии с годовым планом с
целью повышения профессиональной компетентности учителей, а также для
развития познавательной и творческой активности обучающихся.

2. Задачи предметной недели

2.1.  Вовлечение  учащихся  в  самостоятельную  творческую  деятельность,
повышение  их  интереса  к  изучаемым  учебным  дисциплинам,  развитие  их
творческих  способностей  и  стремления  к  углубленному  изучению
определенной учебной дисциплины или образовательной области.
2.2. Совершенствование  профессионального  мастерства  учителей  через
подготовку,  организацию  и  проведение  открытых  уроков  и  внеклассных
мероприятий;  апробация  новых  образовательных  технологий,  новых  форм
организации школьного урока.

3. Организация и порядок проведения предметной недели

3.1.  Организатором предметной недели является методическое объединение
Школы.
3.2.  План  подготовки  и  проведения  предметной  недели  обсуждается  на
заседании  методического  объединения  и  утверждается  распоряжением
директора Школы.
3.3. Во время предметной недели могут создаваться оргкомитет и творческие
группы для подготовки интегрированных уроков и внеклассных мероприятий,
группы консультирования, оценивания и стимулирования.
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3.3.  Тематика предметной методической недели определяется  на  заседании
методического объединения в начале учебного года.
3.5. Участниками предметной недели являются:  

 все  учителя,  преподающие  предмет  или  группу  дисциплин
образовательной области, по которым проводится предметная неделя;

 все обучающиеся школы.
3.6. Формами мероприятий предметной недели могут быть:

 открытые уроки по предмету;
 учебные мероприятия для группы классов;
 общешкольные внеклассные мероприятия;
 интегрированные мероприятия;
 конкурсы, викторины, спектакли, концерты, экскурсии;
 другие мероприятия, соответствующие тематике предметной недели.

3.7.  Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной
наглядной  информацией:  выставками  творческих  работ,  конкурсами  газет,
листовок, плакатов, фотовыставками, книжными выставками и т.д.
3.8.  По  окончании  предметной  недели  на  заседании  методического
объединения проводится анализ проведенных мероприятий.
3.9. По итогам предметной недели руководитель методического объединения
сдает заместителю директора по учебно-воспитательной работе  следующие
документы:

 план предметной недели;
 планы или сценарии открытых мероприятий;
 списки  учащихся,  отличившихся  в  ходе  подготовки  и  проведения

предметной недели;
 анализ итогов предметной недели.

3.10.  Ход  предметной  недели  широко  освещается  на  школьном  сайте,  а
наиболее интересные материалы публикуются в школьной газете «Шифр».
3.11.  Наиболее активные участники предметной недели, как учителя,  так и
учащиеся,  могут  быть  награждены  грамотами,  призами  и  отмечены  в
распоряжении директора Школы. 

 


