
 



- педагог-психолог, социальный педагог; 

- воспитатели ГПД; 

- руководители кружков; 

- обучающиеся Учреждения. 

2.6.  Проведение  предметной  недели  должно  сопровождаться  разнообразной  наглядной  

информацией:  выставками  творческих  работ  обучающихся,  конкурсами  газет,  листовок,  

плакатов, фотовыставками, книжными выставками и т.д. 

2.7.  В рамках предметной недели могут проводиться: 

- предметные олимпиады,  

- викторины;  

- нетрадиционные уроки по предмету; 

- коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые);  

- внеклассные мероприятия; 

- мастер-классы;  

- массовые социально значимые или научно-познавательные мероприятия. 

2.8. Варианты форм проведения предметной недели:  

- открытые уроки по предмету;   

- нетрадиционные уроки по предмету; 

- коррекционно-развивающие занятия;  

- внеклассные мероприятия; 

- общешкольные мероприятия;  

- интегрированные мероприятия и уроки (возможно интегрирование образовательных 

областей в рамках одной предметной недели). 

2.9. По окончании предметной недели на заседании ШМО проводится анализ мероприятий,  

организованных в ходе недели. 

2.10. По итогам предметной недели заместителю директора по УВР руководитель ШМО  

сдаѐт следующие документы: 

- план предметной недели; 

- конспекты уроков, коррекционно-развивающих занятий, мастер классов,  

- сценарии внеклассных и общешкольных мероприятий; 

- анализ итогов предметной недели. 

 

3.  ПООЩРЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ИТОГАМ ПРЕДМЕТНЫХ НЕДЕЛЬ. 

 

3.1.  За  проведенные  мероприятия  на  уровне  Учреждения  и  личный  вклад  в  организацию,  и  

проведение  предметной  недели  педагогам  начисляются  баллы  при  распределении  

стимулирующей части ФОТ. 

3.2.  По  результатам  проведенной  недели  педагог  может  быть  награжден  грамотой  за  

высокий уровень организации и проведения предметной недели. 

3.3.  Отличившиеся обучающиеся  при  проведении  мероприятий  обучающиеся  могут  быть  

награждены грамотами за активное участие и достигнутые успехи на основе представления  

педагогов. 

 

4.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ. 

 

4.1. По итогам предметной недели наиболее активные ее участники награждаются памятными  

призами или грамотами. 

4.2. По окончании предметной недели на заседании ШМО проводится анализ мероприятий, 

организованных в ходе недели. 

4.3. По итогам предметной недели заместителю директора по УВР, который курирует  

ее проведение, сдаются следующие документы: 

- план предметной недели; 

- конспекты уроков и коррекционно-развивающих занятий, сценарии общешкольных  

мероприятий; 

- анализ итогов предметной недели. 

 



5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

5.1.  Настоящее  положение  является  нормативным  локальным  актом  МБОУ  «Средняя  

общеобразовательная школа №19» и не противоречит требованиям действующего 

законодательства РФ, Устава Учреждения. 

5.2. Настоящее положение рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается  

директором Учреждения. 

5.3. Настоящее положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь  

изданными нормативными актами и законами. 

5.4.  Вопросы,  не  урегулированные  в  настоящем  Положении,  подлежат  регулированию  в  

соответствии  с  действующим  законодательством  РФ,  Уставом  Учреждения. 


