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положЕниЕ
о предметной неделе в АНО «Гулливер»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  п.20  ч.3  ст.28  Закона    «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от  29
декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями);
-Уставом  АНО «Гулливер».

1.2.  Предметные  недели  проводятся  методическим  объединением  с  целью  повышения
профессиональной   компетентности  учителей   в  рамках  плана  методической  работы,  а
1акже для ра3ви гия познавательной и творческой активности обучающихся.

1.3.   Задачи гIредметной  недели:
-  вовлечение  обучающихся  в  самостоятельную творческую деятельность,  повышение их
интереса к и3учаемым дисциплинам;
-  вьіявление  обучающихся,  которые  обладают  творческими  способностями,  стремятся  к

углубленному    и3учению   определенной   учебной   дисциплины   или   образовательной
области;
-    совершенствование    профессионального    мастерства    педагогов    через    подготовку,
организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий.

2. Организация и порядок проведения предметной недели

2.1.  Предмстная  [іелеля  проводигся    не  чаще  двух  раз  в  год  в  соответствии  с  планом
рабо1 ы АНО «Гуjlливер».

2.2.   Организатором   предметной   недели   явtlяется  методическое   объединение,   которое
определяет её тематик}'` разрабатывает план её подготовки и проведения„

2.3.    План    подготовки    и    проведения    предметной    неделиутверждается    приказом
директораАНО «Гулливер».



2.4. для проведения предметной недели могут создаваться оргкомитет, творческие группы
учителей, в том чисjіе пресс-группа, отражающая всё интересное за день.

2.5. Участниками предметной недели являются:
-  обучающиеся  школы,  изучающие  предмет  или  образовательную  область,  по  которым
проводится предметная неделя;
•  учителя.  преподающие  предмет  или  группу  предметов  образовательной  области,  по
которым проводится предметная неделя;

2.6.    Активными    формами    I1роведения   мероприятий   в   рамках   предметной   недели
являются:
-3ащита стенных газет классов;
-интел.гіектуальные мараt|jоны по гіредметам;
-конкурсы эрудитов` чтецов.  певцов и т.д.:
-литературные гостиные:
• КВНы по теме недели;
-защита творческих проектов;
-і`еатрализованные представления по теме недели и др.

2.7.    В    рамках    предметной    недели    возможны    следующие    формы   демонстрации
профессиональных достижений учителей:
• нетрадиционные открытые уроки по предмету;
-внекjіассные мероприятия на параллели учебных классов и между парат1лелями;
-методические ринги по актуальным вопросам методики преподавания предмета;
-'3ащите педагогического методического проекта;
-авторская мастерская;
-проблемный семинар:
-конференции по  1`емам самообра'ювания:
-творческая презентация и др.

2.8.  Проведение  предметной  недели  должно  сопровождаться  разнообразной  наглядной
информацией : выставками творческих работ, рисунков, газет, плакатов, фотовыставками и
т.д.

2.9.  По  итогам  предметной  недели  наиболее активные  ее  участники  (как  учителя,  так  и
ученики) награждаются памятными призами или грамотами.

2.10.  По  итогам  предметной  недели  может быть  определен  состав  команды  школы для
участия в районных предметных олимпиадах.

2.11.   По   окончании   предметной   недели   на   заседании   методического   объединения
проводится анализ мероприятий. организованных в ходе её проведения.

З. Поощг]ег[ия по итогам проведения предметной недели

З.1. Обучающиеся. отличившиеся при проведении мероприятий предметной недели, могут
быть   награждены   грамотами   за   активное  участие   и   достигнутые   успехи   на  основе
представления  учителей-предметников,  а  так  же  поощрительными  записями  в  дневник
обучающегося.



3.2.   По  результатам   проведённой  предметной  недели  учитель  может  быть  награждён
грамо'іой за высокий )іровень её организации и проведения.


