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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении предметной недели
по учебной дисциплине «ОБЖ» и «БЖД»
1.
Общие положения
Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует проведение
предметных недель (ст. 48).
1.1. Предметная неделя - одна из форм работы предметно цикловой
комиссии (далее - ПЦК), отражающая целенаправленную как коллективную,
так и индивидуальную практическую деятельность преподавателей,
направленную на повышение качества обучения, профессиональной
подготовки
и
развития
творческо-исследовательской
деятельности
обучающихся.
1.2. Предметная неделя проводится с 23.01.2017 по 28.01.2017 для
обучающихся очной формы обучения с целью формирования устойчивого
интереса к изучению дисциплины цикла.
1.3. Задачи предметной недели:
1) совершенствование профессионального мастерства преподавателей
через подготовку, организацию и проведение открытых уроков и
внеклассных мероприятий;
2) выявление обучающихся, обладающих творческими способностями,
стремящимися к углубленному изучению учебной дисциплины;
3) закрепление знаний и умений, полученных в процессе обучения;
4) воспитание стремления к достижению более высоких результатов
при получении профессии;
5) развитие у обучающихся развивающих, коммуникативных и
профессиональных компетенций;
6) вовлечение
обучающихся
в
самостоятельную
творческую
деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам;
7) воспитание
культуры
поведения
в
обществе,
укрепление
содружества между преподавателями и обучающимися;
8) совершенствование банка педагогических технологий для развития
обучающихся в области науки, техники, художественного творчества.
9) Повышение мотивации обучающихся к несению воинской службы в
рядах РФ.

10) Сформировать представление о культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
11) Формирование потребности соблюдать нормы здорового образа
жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
12) Исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и
т. д.);
13) Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной
ценности;
14) Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
1.4. Мероприятия, проводимые в рамках предметной недели должны
соответствовать целям и тематике.
2. Организация и порядок проведения предметной недели
2.1. Предметная неделя 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
преподаватель дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».
2.3. Участники предметной недели:
1) обучающиеся 1 и 2 курса, изучающие дисциплины «ОБЖ» и «БЖД»,
по которой проводится предметная неделя;
2) социальные педагоги и мастера производственного обучения
учебных групп.
2.4. Разработка плана (приложение 1) проведения предметной недели
«ОБЖ» и «БЖД»
2.4.1 План проведения и тематика предметной недели разрабатывается
преподавателями-членами ПЦК, согласовывается с председателем ПЦК и
утверждается заместителем директора по ТО.
2.4.2 План предметной недели 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) занятость 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 недели в форме новостной строки на сайте учебного заведения,
стенда с использованием фото и другого иллюстративного материала,
альбомы, видео и др.
2.5. Мероприятия предметной недели «ОБЖ» и «БЖД».
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 освещаются 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 ПЦК
и утверждают у заместителя директора по теоретическому обучению.
2.7. Подведение итогов предметной недели.
2.7.1 Подведение итогов предметной недели проводится 27.01.2017
членами жюри конкурса.
2.7.2 Наиболее активные участники награждаются грамотами.
2.7.3 Анализ мероприятий, организованных в ходе недели проводится
окончании предметной недели на расширенном заседании ПЦК или
инструктивно-методическом совещании.
2.7.4 По завершению предметной недели методисту сдаются
следующие документы:
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) фотоотчет в электронном виде.
2.7.5 Методист по результатам предметной недели готовит следующие
документы:
1) отчет по итогам предметной недели;
2) справку с указанием Ф.И.О. педагогических работников и
обучающихся для поощрения.
2.8. На основании отчета и справки заместитель директора по ТО
готовит проект приказа с результатами предметной недели.
2.9. Состав жюри предметной недели:
Председатель: Маркова С.Б -зам.директора по ТО
Члены жюри: Кухаренко Е.А. - председатель ПЦК
Заплавная О.Н. - методист
Муштакова Е.С. преподаватель; Змиевская Н.Е.- председатель ПЦК

Приложение 1
К Положению о проведении
предметной недели по дисциплине
«Основы безопасности жизнедеятельности»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
предметной недели по «ОБЖ» и «БЖД»

1. Олимпиада
Тема: Безопасность прежде всего!
Сроки проведения: 23. 01.2016,
Цели и задачи: содействие развитию воображения , сообразительности;
стимулирование способности к достижению успеха в равной борьбе.
Место проведения: каб.212, участники: группы 2 курса по 2-Зчел. (2
урок)
каб.212, участники: группы 1 курса по 2-Зчел (3 урок)
Требования к работам и критерии оценивания:
- грамотность;
- оперативность выполнения работы;
- правильность ответов.
Подведение итогов 23.01.2017.
2. Викторина
Тема: Все о еде
Сроки проведения: 24.01.2017.
Участники: все группы 1 и 2 курсов.
Цели и задачи: активизировать познавательную деятельность
обучающихся; содействовать развитию воображения, любознательности,
наблюдательности, стремления к победе.
Требования к работам и критерии оценивания:
- правильность ответа на вопрос;
- полнота ответа;
Примечания: Место проведения: каб.212, участники: группы 1курса по 2Зчел. (2 урок)
каб.212, участники: группы 2курса по 2-3 чел (3 урок)
Подведение итогов 24.01.2017

З.Конкурс стенгазет
Тема: «Опасности вокруг нас»
Сроки проведения: 25.01.2017
Девушки 1 курс: «ЧС в быту»
Девушки 2 курс: «ЧС на улице»
Юноши 1 курс: «ЧС природного характера»
Юноши 2 курс: «ЧС на железнодорожном транспорте»
Участники: все группы 1 и 2 курсов.
Цели и задачи: выявление и развитие художественного творчества
обучающихся; формирование художественного вкуса, эстетического
восприятия; развитие умения информировать о результатах своих
наблюдений:
Требования к работам и критерии оценивания:
- работа выполняется на листе формата А2;
- оригинальность сюжета, соответствие теме и направлению;
- художественное оформление (красочность и эстетичность);
Готовые работы размещаются на выставочном стенде.
Подведение итогов 25.01.2017.
4. Конкурс на умение одевать противогаз.
Тема: «Дымовая завеса» (одевание противогаза на время)
Сроки проведения: 26.01.2017
Участники: 1-2 курсов, юноши ( 2чел)
Место проведения: каб.212 ( 2 урок)
Цели и задачи: развитие умения применять полученные теоретические
знания на практике: вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей; сообразительность; стимулирование способности к
достижению успеха в равной борьбе.
Требования к работам и критерии оценивания:
- оперативность выполнения работы;
- правильность
- быстрота
Подведение итогов 26.01.2017.

5. Конкурс «Мозговой штурм»
Тема: «Гонки на выживание»
Сроки проведения : 27.01.17
Участники: 1-2 курсов девушки (2человека)
Место проведения: каб.212, участники: группы 1 курса по 2 чел.
(2 урок), группа 2 курса по 2 чел. ( 3 урок)
Цели и задачи: умение участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку
зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;
содействие развитию воображения; стимулирование способности к
достижению успеха в равной борьбе.
Требования к работам и критерии оценивания:
- оперативность выполнения работы;
- правильность ответа
Подведение итогов: 27.01.2017.

