БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
«ОРЛОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ»
(БУ ОО «ППМС-центр»)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДМЕТНЫХ НЕДЕЛЯХ

Орел, 2016

1. Общие положения
Предметные недели планируются в Ресурсном центре с целью
повышения интереса обучающихся к изучаемым программам. Мероприятия,
проводимые в рамках предметных недель, должны соответствовать целям и
тематике.
При составлении плана проведения предметных недель учитываются:
занятость всех педагогов МО;
разнообразные формы проведения мероприятий;
оформление стендов (эстетика оформления, обновляемость стендовых
материалов, соответствие тематике);
полный охват участников;
четкое расписание мероприятий с указанием даты, времени, места и
ответственного за проведение.
Каждый педагог готовит свою учебную группу к участию в
запланированных мероприятиях.
Все материалы предметной недели оформляются в папку в печатном и
электронном виде и сдаются в течение недели, следующей за предметной
неделей, руководителю Ресурсного центра.
Предметные недели проводятся ежегодно с целью повышения
профессиональной компетенции педагогов в рамках плана методической
работы, а также развития познавательной и творческой активности
обучающихся.
2. Цели и задачи
Цель: вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую
деятельность, повышение их интереса к изучаемым программам.
Задачи:
1. Пропаганда среди обучающихся значимости приобретенных знаний в
жизни.
2. Выявление обучающихся, которые обладают творческими
способностями, стремятся к углубленному изучению программы.
3. Совершенствование профессионального мастерства педагогов через
подготовку, организацию и проведение открытых занятий и внеурочных
мероприятий.
3. Порядок организации и проведения
1. Организация проведения предметных недель возлагается на
оргкомитет в составе:
руководителей предметных МО;
педагогов.
2. Курируют работу оргкомитета методисты Ресурсного центра.
3. Программа и форма проведения предметных недель разрабатывается

на заседаниях МО совместно с методистами Ресурсного центра.
4. Методисты, ответственные за проведение той или иной предметной
недели, отвечают за подготовку грамот для призеров предметных недель.
5. Содержание предметной недели может включать различного рода
соревнования, беседы, турниры, марафоны, оформление стендов.
6. Дата проведения предметных недель определяется планом работы
Ресурсного центра .
7. К участию в мероприятиях в рамках программы предметных недель
привлекаются обучающиеся Ресурсного центра.
4. Поощрение педагогов и обучающихся по итогам предметных недель
1. По результатам проведенной недели педагоги могут быть поощрены
за высокий уровень организации и проведения предметных недель в
Ресурсном центре.
2. Отличившиеся при проведении мероприятий обучающиеся могут
быть награждены грамотами за активное участие и достигнутые успехи.

