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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение «О предметной неделе» является локальным нормативным 

актом Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 5 г. Иркутска (ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска) и 

далее – (ОУ), регулирующим порядок проведения предметной недели.   

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:  

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020. № 

28 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1599.  

2. Цель и задачи предметной недели  

2.1. Целью предметной недели  повышение качества образования обучающихся через 

повышение мотивации и интереса обучающихся к предметам и развитие мастерства педагогов.   

2.2. Задачи предметной недели:  

- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий;  

-вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их 

интереса к изучаемым учебным дисциплинам;  

- выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области.  

  

3. Организация и порядок проведения предметной недели  

 3.1.  Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы школы.  

3.2. Организатором предметной недели является методическое объединение 

учителей.  

 3.3.  Участниками предметной недели являются:  

- все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной 

области, по которым проводится предметная неделя;  

- обучающиеся школы, изучающие предмет или образовательную область, по 

которым проводится предметная неделя.  

 3.4.  В рамках предметной недели могут проводиться:  

- предметные олимпиады;  



  

  

  

  

 

- нетрадиционные уроки по предмету;  

- внеклассные мероприятия на параллели учебных классов или между 

параллелями;  

- общешкольные мероприятия.  

3.5.  Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной 

наглядной информацией, которая располагается в различных помещениях школы.  

4. Подведение итогов предметной недели. 

4.1. По итогам предметной недели наиболее активные ее участники награждаются 

памятными призами и (или) грамотами.  

4.2. По итогам предметной недели может быть определен состав команд школы 

для участия в предметных мероприятиях.  

4.3. По окончании предметной недели на заседании методического объединения 

учителей проводится анализ мероприятий, организованных в ходе недели.  

4.4. По итогам предметной недели, заместителю директора школы, который 

курирует ее проведение, сдается анализ проведения предметной недели с фото и 

видеоматериалами, подготавливается информация для размещения на сайте ОУ.  

5. Ознакомление.  

Ознакомление с настоящим положением производится на сайте ОУ.  

  

6. Хранение.  

Оригинал настоящего положения хранится в соответствии с номенклатурой дел.  
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