

формировать банк педагогических технологий для развития и коррекции обучающихся;
 укреплять межпредметные связи.
2.3. Задачи тематических недель:
 совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и проведение открытых воспитательных мероприятий,
общешкольных праздников;
 вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к прививаемым социальным компетенциям;
 выявление школьников, которые обладают творческими способностями.
III. Организация и порядок проведения предметной недели
3.1. Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы
МБОУ «С(К)ОШ № 60».
3.2. Тематика предметной недели определяется на заседании научнометодического совета в начале учебного года.
3.3. План подготовки и проведения предметной недели утверждается директором школы не позднее, чем за две недели до начала ее проведения.
Мероприятия должны соответствовать целям и тематике недели.
3.4. Организатором предметной недели является методическое объединение учителей МБОУ «С(К)ОШ № 60», учителя предметники
3.5. Участниками предметной недели являются:
все учителя МБОУ «С(К)ОШ № 60», которые в ходе своих уроков отражают материалы проводимой предметной недели;
учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной
области, по которой проводится предметная неделя;
ученики школы, изучающие предмет или образовательную область, по которой проводится предметная неделя.
3.6. В рамках предметной недели могут проводиться:
 конкурсы по предмету;
 нетрадиционные уроки по предмету;
 интегрированные уроки;
 внеклассные мероприятия на параллели учебных классов и между параллелями;
 общешкольные мероприятия;
 коллективные творческие дела и другие формы учебно-воспитательной
деятельности.
3.7. При составлении плана недели учитывать:
 занятость всех учителей методического объединения;
 разнообразие форм проведения уроков и мероприятий;
 составление четкого графика мероприятий с указанием даты, времени и
ответственного, который подается заместителю директора по УВР за две недели до проведения предметной недели;

 обсуждение плана-графика предметной недели происходит на заседании методического объединения, после чего утверждается директором школы;
 каждому учителю-предметнику необходимо провести не менее одного
урока в рамках темы предметной недели;
 каждому учителю-предметнику желательно провести не менее одного
тематического мероприятия.
3.8. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной наглядной информацией, которая располагается в различных помещениях
школы.
3.9. По итогам предметной недели наиболее активные её участники (как
учителя, так и обучающиеся) награждаются памятными призами или грамотами.
3.10.По окончании предметной недели на заседании методического объединения проводится анализ мероприятий, организованных в ходе недели.
3.11.По итогам предметной недели заместителю директора по учебновоспитательной работе сдаются следующие документы:
 план проведения предметной недели;
 тексты заданий для проведения предметных олимпиад или конкурсов и
протоколы с их результатами;
 планы или сценарии открытых уроков или мероприятий;
 анализ итогов предметной недели.
3.12.С целью обобщения опыта работы педагогов, создания методической
копилки, учитель разрабатывает план-конспект урока или мероприятия и сдает
в течение трех дней после проведения мероприятия в методический кабинет.
3.13.Результаты предметной недели отражаются в итоговом приказе директора школы.
IV.

Организация и порядок проведения тематической недели

4.1.Названия тематических недель могут ежегодно меняться и должны
быть направлены на формирование социальных компетенций обучающихся
школы, а так же приурочены к каким-либо памятным датам, тематическим годам РФ.
4.2.При составлении плана проведения тематических недель учитываются:
 занятость всех учителей;
 разнообразные формы проведения мероприятий;
 оформление стендов и кабинетов (эстетика оформления, обновляемость
стендовых материалов, соответствие тематике);
 охват участников;
 четкое расписание мероприятий с указанием даты, времени, места и ответственного за проведение.
4.3.План подготовки и проведения тематической недели утверждается директором школы не позднее, чем за неделю до начала ее проведения.
4.4.Участниками тематической недели являются:

 все учителя МБОУ «С(К)ОШ № 60»,
 ученики школы,
 родители учащихся
4.5.В рамках тематической недели могут проводиться:
 тематические олимпиады или конкурсы;
 нетрадиционные мероприятия;
 общешкольные мероприятия.
4.6.Проведение тематической недели должно сопровождаться разнообразной наглядной информацией, которая располагается на информационных стендах школы.
4.7.По итогам тематической недели наиболее активные её участники (как
учителя, так и обучающиеся) награждаются памятными призами или грамотами.
4.8.По окончании тематической недели на заседании методического объединения, совещании коллектива при директоре проводится анализ мероприятий, организованных в ходе недели.
4.9.Все материалы тематической недели оформляются в папку в печатном
и электронном виде и сдаются в течение недели, следующей за тематической
неделей, заместителю директора по ВР.
 план тематической недели;
 тексты заданий для проведения тематических олимпиад или конкурсов,
протоколы с их результатами;
 планы или сценарии мероприятий;
 анализ итогов тематической недели.
4.10.Результаты предметной недели отражаются в итоговом приказе директора школы.

