2.1. Предметные методические недели проводятся ежегодно в начальной школе в
соответствии с планом работы методического объединения учителей начальных
классов на текущий учебный год, утвержденным директором школы.
2.2. Предметные методические недели проводятся, как правило, по предметным
циклам:
 предметная неделя математики;
 предметная неделя русского языка;
 предметная неделя литературного чтения;
 предметная неделя окружающего мира (экологическая неделя);
2.3. За неделю до планируемой предметной методической недели руководитель
методического объединения составляет план проведения недели на основе
информации, представленной учителями начальных классов, и представляет этот
план для утверждения директору школы по форме:
Дата

Тема урока или
Класс
Вид методического
внеклассного мероприятия
занятия в рамках недели

Ответственные

2.4. Учитель по своему усмотрению определяет тему, вид методического
занятия и время его проведения в рамках предметной методической недели.
Для того чтобы неделя прошла интересно и была весомой в глазах учителей,
учащихся и их родителей, учителям необходимо использовать разнообразные и
нетрадиционные формы проведения, как уроков, так и внеклассных мероприятий.
К
активным
формам
проведения
мероприятий
в
рамках
недели относятся следующие:
 праздники; КВНы; театрализованные представления;
литературная
гостиная, литературные чтения;
 читательские или научные конференции; интеллектуальные марафоны;
 защита творческих газет или проектов;
 викторины, конкурсы эрудитов, чтецов, певцов, интеллектуальные ринги;
 встречи с поэтами, работниками науки, выпускниками-студентами вузов; и
др.
2.5. В рамках предметной методической недели учителя могут использовать
следующие формы демонстрации своих профессиональных достижений:
 уроки; авторская мастерская; творческая презентация; проблемный
семинар;
 методические ринги по актуальным вопросам методики преподавания
предмета;
 конференции по темам самообразования; защита педагогического,
методического проекта; защита передового педагогического опыта;
 круглые столы по актуальным проблемам образования и развития школы; и
т.д.
2.6. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной
наглядной информацией, которая располагается на стендах школы.

III. Подведение результатов предметной методической недели
3.1. По окончании предметной недели на заседании предметного методического
объединения проводится анализ мероприятий, организованных в ходе недели.
3.2. По результатам предметной методической недели руководитель
методического объединения составляет справку, в которой оценивается
результативность проведѐнных мероприятий, их целесообразность и
необходимость, определяется вклад каждого педагога.
3.2. Итоги предметной методической недели подводятся на совещании при
директоре, где зачитывается справка руководителя МО, определяются педагоги,
чья работа должна быть поощрена по результатам недели, принимаются меры
воздействия к педагогам, чьи профессиональные результаты требуют помощи и
коррекции.
3.3. План и анализ итогов предметной декады хранится в папке МО.
____________________________________________________________________

