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о предметной неделе

1. Общие положения

1.1. Школьные предметные недели проводятся ежегодно методическими объеди-

Организация и порядок проведения предметной декад]ы

Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы школы.

нениями и цруппами творческих учителей с целью пов];Iшения просЬессио-

н€шьной комl]етентности педагогических работников в рамках, планиFlования

научно-метоiцической и опытно-экспериментrtльной, инновационной работы,

а также для t)азвития познавательной и творческой активtIости обучаlQщихся

I.2. Задачи предI\{етной недели:

1.2.I. совершенствование профессионаJIьного NIacTepcTBa педагогов через подго-

товку, организацию и проведение открытых уроков и внекJIассных меропри-

я,lиЙ;

1.2.2. вовлечение обучающихся в самостоятельную творческу]о деятельность, по-

вышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинаN{;

|.2.З. выявление обучающихQя, которые обладают творческztми способностями,

стремятся к ]/глубленному изучению определенной учебной дI{сциплины или

образователLной области.

2.

2.I.

2.2. План подгоl]овки и проведения рассматривается на заседании МО уIrителей

или научно-методического совета, утверждается директором школы Fte позд-

нее, чем за ,цве недели до начаJIа ее проведения, информация для сlбучаю-

щихся доводится классными руководителями и учителями-предметниками.

2.3. Организатором предметной декады является предметное методическое объ-

единение уч,ителей, творческая группа учителей, преподающих предмет или



группу дисц]иплин образовательной области, по которы]и проводится пред-

метная неделtя.

2.4. Участниками предметной декады являются:

2.4.|. все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательнОЙ

области, по которым проводится предметная неделя;

2.4.2. классные руководители 1-11 классов;

2.4.З. обучающи€с;я 1-11 классов.

2.5. В рамках предметной недели моryт проводиться пред]иетные олимпиады;

нетрадиционные уроки по предмету; внекJIассные мероприя^tия' конкурсы

газет, тетрадей, проектов, различньж работ; общешкольн]ые мероприя,гия.

2.6. Проведение предметной недели должно сопровождагься разнообразной

наглядной информацией, которая располагается на стендi}х школы.

З, [lодведешие итогов предм€тtlоrй /цекады

з.1. По итогам предметной недели наиболее активные обучающиеая на-t]ражда-

ются памятными призами и грамотами.

3.2. По окончанr{и предметной недели на заседании предметного методическоГО

объединения проводится анализ мероприятий, организо]ванных в хоДе неДе-

ли.

3.3. План и анализ итогов предметной декады хранится в папке МО и кОПИИ

сдаются заместителю директора по УВР.

3.4. Срок хранения: 1 год.


