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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении предметной недели
по ОУД.06 Обществознание и ОУД.13 Право
в КГБ ПОУ № 16
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 деятельность преподавателей,
направленную на повышение качества обучения, профессиональной
подготовки и развития творческо-исследовательской деятельности
обучающихся.
1.2. Предметная неделя по дисциплинам ОУД.06 Обществознание и
ОУД.13 Право проводится с 29.05.2017г. по 03.06.2017г. для
обучающихся очной формы обучения с целью формирования
устойчивого интереса у обучающихся к изучению дисциплины цикла
и развития творческих способностей.
1.3. Задачи предметной недели:
1) закрепление знаний и умений у обучающихся, полученных в
процессе обучения;
2) стимулирование профессионального роста преподавателей;
3) совершенствование творческого потенциала, внедрение в учебный
процесс передовых технологий обучения;
4) формирование гражданской позиции у обучающихся, обеспечение
их социализации;
5) стимулирование интереса к активной поисковой и научной
деятельности;
6)
выявление
обучающихся,
обладающих
творческими
способностями, стремящихся к углубленному изучению определенной
учебной дисциплины или образовательной области;
7) вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую
деятельность, повышение их интереса к изучаемой учебной дисциплине;
9) воспитание культуры поведения в обществе, укрепление
сотрудничества между преподавателями и обучающимися.

1.4.

Мероприятия, проводимые в рамках предметной недели, должны
соответствовать целям, задачам 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 являются ПЦК, методист и
преподаватели учебных дисциплин «Право» и «Обществознание»
2.3 Участники предметной недели:
1) обучающиеся 1 и 2 курса, изучающие дисциплины «Право» и
«Обществознание»;
2) мастера производственного обучения, классные руководители групп
2.4 Разработка плана (приложение 1) проведения предметной недели
«Право» и «Обществознание»
2.4.1 План проведения и тематика предметной недели разрабатывается
преподавателями-членами ПЦК, согласовывается 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 ее 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 кабинета;
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, альбомов, видео и др.
2.5 Мероприятия предметной недели «Право» и «Обществознание»
1) Диктант по Обществознанию
2) Конкурс стенгазет
3) Викторина по обществознанию
4) Викторина «Право»
5). Кроссворд «Право»
6). Конкурс эссе
2.6 За неделю до начала проведения предметной недели ответственные
за проведение мероприятий преподаватели готовят планы, сценарии
открытых мероприятий, положения по конкурсам и конференциям,

согласуют их с председателем ПЦК, утверждают у заместителя директора по
теоретическому обучению КГБ ПОУ 16.
2.7 Подведение итогов предметной недели.
2.7.1 Заключительным этапом является заседание жюри по предметной
неделе «Право» и «Обществознание».
2.7.2 Наиболее активные ее участники награждаются грамотами.
2.7.3 Анализ мероприятий, организованных в ходе предметной недели,
проводится по ее окончанию на расширенном заседании ПЦК или
инструктивно-методическом совещании.
2.9 Состав жюри предметной недели:
Председатель: Маркова С.Б. - зам. по ТО
Члены жюри: Змиевская Н.Е. - председатель ПЦК
Заплавная О.Н. - методист
Боженко И.И. - преподаватель истории
Данилова Т.В. - преподаватель истории и обществознания
Темерезанцева А.В. - преподаватель обществознания

Приложение 1
к Положению о проведении
предметной недели по дисциплинам
«Обществознание» и «Право»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Предметной недели по дисциплинам
«Обществознание» и «Право»
1. Диктант по обществознанию

Тема: Межнациональные отношения
Сроки проведения: 29.05.2017 в 12-30
Цели и задачи: активизировать познавательную деятельность
обучающихся; в игровой форме проверить знания и владение терминологией
по теме «Межнациональные отношения»; повысить интерес к предмету.
Место проведения: каб. 203, участники: группы 1 и 2 курсов по 2-3 чел
2. Викторина по обществознанию

Сроки проведения: 30.05.2017 в 12-30
Тема: Социальные отношения
Участники: все группы 1 и 2 курсов
Цели и задачи: активизировать познавательную деятельность
обучающихся; в игровой форме проверить знания и владение терминологией
по теме «Социальные отношения»; повысить интерес к предмету.
Требования к работам и критерии оценивания:
- правильность ответа на вопрос
- полнота ответа
Место проведения: каб. 203, участники: группы 1 и 2 курсов по 2-3 чел
Подведение итогов: 03.06.2017
3. Викторина «Право»

Сроки проведения: 31.05.2017
Участники: Обучающиеся 1 и 2 курсов
Цель и задачи: повышение правовой культуры и правосознания
обучающихся; развитие умений и навыков работы с правовыми ресурсами;
стимулирование интереса обучающихся к правовой литературе.
Место проведения:
- вопросы викторины получают руководители групп 31.05.17 перед 1
уроком в кабинете 205.
Требования к работам и критерии оценивания:
- правильность ответов (за каждый правильный ответ группа получает
1 балл);
- оперативность выполнения задания (первые 3 группы сдавшие ответы
получают по 2 балла дополнительно);

- полнота ответов.
Подведение итогов: 03.06.2017
4.Кроссворд «Право»

Сроки проведения: 01.06.2017
Участники: Обучающиеся 1 и 2 курсов
Цель
и задачи:
активизация познавательной
деятельности
обучающихся, проверка знаний по дисциплине Право, повышение правовой
культуры и правосознания обучающихся
Место проведения:
- кроссворд и вопросы получают руководители групп 01.06.17 перед 1
уроком в кабинете 205,
Требования к работам и критерии оценивания:
- правильность ответов (за каждый правильный ответ группа получает
1 балл)
5. Конкурс стенгазет

Тема: «Исторические типы социальной стратификации»
Сроки проведения: 02.06.2017
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: 03.06.2017
- оперативность выполнения задания (первые 3 группы сдавшие ответы
получают по 2 балла дополнительно);
- полнота ответов.
Подведение итогов: 03.06.2017
6. Конкурс эссе

Тема: «Моя законотворческая инициатива»
Сроки проведения: 03.06.2017
Участники: Обучающиеся 1 и 2 курсов
Цели и задачи: формирование активной гражданской позиции и
уважения к закону; повышение правовой культуры и правосознания
обучающихся;
содействие развитию воображения,
нешаблонности
мышления.
Требования к работам и критерии оценивания:
-работы сдаются в кабинет 205 до 14-00

- соответствие теме;
- актуальность затронутой проблемы;
- творческий подход;
- грамотность;
- четко сформулированная позиция автора и выводы.
Подведение итогов: 03.06.2017

