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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении предметной недели
по дисциплине «Русский язык и литература»
Е О бщ ие положения
Настоящее П олож ение разработано на основе Ф едерального закона № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует проведение
предметных недель (ст. 48).
Е Е Предметная неделя - одна из форм работы предметно цикловой
комиссии (далее - ГП (К), отражающ ая целенаправленную как коллективную,
так и индивидуальную
практическую деятельность преподавателей,
направленную на повыш ение качества обучений, профессиональной
подготовки
и
развития
творческо-исследоватейьской
деятельности
обучающихся.
Е2. Предметная неделя проводится с 06.02.2017 по 11.02.2017 для
обучаю щихся очной формы обучения с целью формирования устойчивого
интереса к изучению дисциплины никла.
1.3. Задачи предметной недели:
1) соверш енствование профессионального мастерства преподавателей
через подготовку, организацию и проведение открытых уроков й
внеклассных мероприятий;
2) выявление обучающихся, обладающ их творческими способностями,
стремящ имися к углубленному изучению учебной дисциплины;
3) закрепление знаний и умений, полученных в процессе обучения;
4)
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания, гражданской позиции, чувства
патриотизма, любви
и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
5)
соверш енствование духовно-нравственных качеств личностй,
воспитание чувства любви
к многонациональному Отечеству,
уважительного отнош ения к русской литературе, культурам других
народов;
6) вовлечение
обучаю щихся
в
самостоятельную
тйорческую
деятельность, повыш ение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам;
7) воспитание
культуры
поведения
в
обществе,
укрепление
содружества между преподавателями и обучаю щимися;

8) понимание роли родного языка как основы успеш ной социализации
личности.
1.4. М ероприятия, проводимые в рамках предметной недели должны
соответствовать целям и тематике.
2. Организация и порядок проведения предметной недели
2.1. Предметная педеля проводится один раз в год в соответствии с
годовым планом учебно-воспитательной работы и планом работы ПЦК. Все
проводимые мероприятия считаются открытыми.
2.2. Организаторами предметной недели является ПЦК, методист и
преподаватели дисциплины «Русский язык и литература».
2.3. Участники предметной недели:
1) обучаю щиеся 1 и 2 курса, изучающие дисциплину, по которой
проводится предметная неделя;
2) социальные педагоги и мастера производственного обучения
учебных групп.
2.4.Разработка плана (приложение 1) проведения предметной недели
«Русский язык и литература».
2.4.1 План проведения и тематика предметной недели разрабатывается
преподавателями - членами ПЦК, согласовывается председателем ПЦК и
утверждается замести телем директора по ТО.
2.4.2 План предметной педели должен быть конкретным и оформлен с
указанием ответственных лиц и дат. Информация о мероприятиях
предметной недели и её результатах представляется на сайте учреждения и
информационном стенде. При составлении плана проведения предметной
недели учитываются:
1) заня тость преподавателей;
2) разнообразные формы проведения мероприятий;
3) оформление стендов и кабинетов;
4) охват обучающихся;
5) четкое расписание мероприятий с указанием даты, времени, места и
ответственного за проведение.
6) обеспечение наглядной формы освещения хода и результатов
предметной педели в форме новостной строки на сайте учебного заведения,
стенда с использованием фото и другого иллюстративного материала,
альбомы, видео и др.
2.5 М ероприятия предметной недели «Русский язык и литература».
1) открытые уроки с использованием интерактивных технологий;
2) конференции и семинары, смотры-конкурсы рефератов и докладов,
выставки исследовательских проектов, презентации проектных работ и т.д, в
ходе которых освещ аются достижения преподавателей и обучающихся в
рамках учебной дисциплины;
3) открытые внеклассные мероприятия (конкурсы профессионального
мастерства, викторины, турниры, живые газеты, устные журналы,
театрализованные представления, экскурсии и т.д.).

2.6. За неделю до начала проведения предметной недели ответственные
за мероприятия преподаватели готовят планы, сценарии открытых занятий,
положения по конкурсам и олимпиадам, согласуют их с председателем П Ц К
и утверж даю т у заместителя директора по теоретическому обучению.
2.7. П одведение итогов предметной недели.
2.7.1 Подведение итогов предметной недели проводится 11.02.2017
членами жюри конкурса.
2.7.2 Наиболее активные ее участники награждаю тся грамотами.
2.7.3 Анализ мероприятий, организованных в ходе недели проводится
по
окончанию предметной недели на расш иренном заседании П Ц К или
инструктивно-методическом совещании.
2.7.4 По заверш ению предметной педели методисту сдаются
с л е ду ющи е доку м е н т ы :
1)план предметной недели;
2 ) тексты заданий для проведения предметных олимпиад и протоколы с
их результатами;
3) планы или сценарии открытых мероприятий;
4) положения о конкурсах и олимпиадах;
5) анализ итогов предметной недели;
6) фотоотчег в электронном виде.
2.7.5 М етодист но результатам предметной недели готовит следующие
документы:
1) отчет по и тогам предметной недели;
2 ) справку с указанием Ф.И.О. педагогических работников и
обучающихся для поощрения.
2.8. Па основании отчета и справки заместитель директора по ТО
готовит проект приказа е результатами предметной недели.
2.9. Состав жюри предметной недели:
Председатель: М аркова С. Б -зам . директора по ТО
Члены жюри: Змисвская И. Е. - председатель ПЦК
Заплавная О. Н. - методист
Н икифорова Д. А. - преподаватель
Бож енко И. И. - преподаватель

Приложение 1
К Полож ению о проведении
предметной недели по дисциплине
«Русский язык и литература»

ПЛАН М ЕРО П РИ Я ТИ Й
недели «Русский язык и литература»

1. Пролог к неделе «Русского языка и литературы », посвященной 180
годовщ ине со дня смерти А.С.Пуш кина.
Вальс, танцую т обучаю щ иеся 1 и 2 курсов.
М есто проведения: на перемене после 3 урока в 11.35 в холле 1 этажа.
Цель: задать настроение на всю неделю.
Сроки проведения: 06.02.2017
2. Конкуре стенгазет «Читаем и рисуем»
Тема: Мое любимое произведение русского писателя.
Сроки проведения: в течение недели.
Участники: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
группы
Цели и задачи:
•

выявление, развитие и стимулирование художественного творчества
обучаю щихся;

•

формирование художественного вкуса, эстетического восприятия;

•

активизация внеауди торной деятельности обучающихся;

•

повыш ение интереса к изучению литературы.
Т ребования к работам и критерии оценивания:

•

работа выполняется на листе формата А 1 ;

•

соответствие заданной теме;

•

художественное оформление (красочность и эстетичность);

•

оригинальность исполнения.

Готовые работы размещаются на выставочном стенде.
Подведение итогов: 1 1.02.17.
3.

Конкурс чтецов
Тема: « Стихотворения Пушкина звучат в м оей душе»
Сроки проведения: 06.02.2017.
Место проведения: каб. 306, после 6 урока.
Участники: группы 1 1, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2 1 , 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29
Цели и задачи:
•

выявление и развитие у обучаю щихся творческих способностей;

•

стимулирование

развития

интеллектуально-творческого

потенциала личности обучающихся и интереса к классической
худож ественной литературе;
•

разви тие художественного вкуса и артистических способностей.

Требования и кри терии оценивания:
•

раскрытие смыслового содержания, личностная позиция исполнителя;

•

артистичность исполнения;

•

осмы сленность

произношения

(выразительность

и

чёткость

произнош ения, уместный ритм и темп речи, деление речи па такты,
паузация, логические ударения, интонирование, оптимальная звучность
речи);
•

культура

телодвиж ения

(поза, жестикуляция,

мимика,

общение

с

аудиторией.
Подведение итогов: 06.02.2017.
4. Конкурс кроссвордов по русскому языку
Тема: «В мире слов, букв и звуков»
Сроки проведения: 07.10.2017.
Место проведения: коридоры 2 и 3 этажа, на переменах после 2 и 3
уроков.
Участники: группы 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29

Цели и задачи:
•

воспитание умения мыслить, быстро адаптироваться и постоянно
развиваться;

•

выявление,

развитие

творчества

и

стимулирование

художественного

обучающихся

Требования и критерии оценивания:
•

работа выполняется на листе формата А4.

•

соответствие слов и заданий заявленной тематике;

•

уровень сложности;

•

четкость формулировки вопросов;

•

дизайн кроссворда, использование оригинальных форм и элементов
оформления.

•

готовые работы сдаются: 06.02.2017 в каб. № 202 и № 306
Подведение итогов: 1 1.02.2017

5. Тотальны й ди ктант

Сроки проведения: 08.02.2017
Место

проведения:

1 курс -

каб.

№ 202,

2 курс - каб.

№

306,

преподаватели и мастера - каб. № 202, после 6 урока.
Участники: группы 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 21,

22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, преподавали и мастера Г10У
Цели и задачи:
•

развить культуру грамотного письма.;

•

предоставить всем желающ им шанс проверить свои знания, ощутив
при этом доброж елательную атмосферу
Требования к работам и критерии оценивания:

•

оценивание

работ

производится

оценивания диктантов
Подведение итогов: 11.02.2017

согласно критериям

системы

6. Конкурс-игра «Умники и умницы »
Тема: «Л знает е ли Вы, чт о...?»
Сроки проведения: 09.02.2017
Место проведения: каб. № 306
Участники: группы 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29
Цели и задачи:
•

повыш ение мотивации к изучению учебной дисциплины «русский язык
и литература»

•

активизировать познавательную деятельность обучающихся;

•

способствовать развитию умения грамотно выражать свои мысли па
русском языке;

•

содействовать развитию личной ответственности и коммуникативных
умений при работе в команде.
Требования к работам и критерии оценивания:

•

правильность ответов.
Подведение итогов: 09.02.2017.

7. Л итературны й вечер
Задание:

постановка

(инсценировка)

фрагмента

прозаического

произведения или стихотворения русской литературы 19-20 века.
Сроки проведения: 10.02.2017
Место проведения: каб. № 306
Участники: группы 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29
Цели и задачи:
•

формирование у обучающихся интереса к русской литературе 19-20
века

•

развитие

творческих

способностей

обучающихся:

умение

декламировать поэтические тексты, отработка отдельных мезансцен и
обучение сценической речи.

•

воспитание чувства коллективизма, умение работать в малых группах
Требования к работам и кри терии оценивания:

•

творческий подход к интерпретации произведения (оригинальность);

•

артистизм исполнителей;

•

костюмы, декорации, музыкальное сопровождение.

Подведение итогов: 10.01.2017

8. П одведение итогов недели «Русского языка и литературы »
1 1.02.2017, каб. № 306.

