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П.очrоrrrение
о

школьной гФедметrrой неде,Iе

Обшlле положеrпrя

l .1 . Школьные предметные недели проводятся ежегодно методическими объединениями
с целью повышения профессиональной компетентности учителей в
рамках плана
методическоЙ и научно-методической работы, а также для развития познавательной и творческой

активности обучающихся.
1.2. Зада.пr предметной недеrпr:
- совершенствование профессионalльного мастерства педагогов через подготовку, организацию
и проведение открытьIх уроков и внеклассных мероприятий;
- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческуто деятельность, llоtsышение их
интереса к изriаемым учебным дисциплинам;
- вьIявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, сlремятся к
yI лубленноплу l.iз}чению определенной
уrебной дисциплины или образовательной области.

II.

Организация и порядок проведения предDrетной недели

2,1, Предметная неделя проводится в соответствии с планом
работы ОУ.
2.2. План подготовки
проведения предметной недели }.тверждается

позднее

и

чеп,I

за две недели до начала ее проведения.

2.3. организатором прелметной недели является методическое объединение.

дирекtором лицея не

Участниками предметной недели являются:
' все учитеJUI, преподающие предмеТ или группу дисциплин образовательной области, по
которыN{ проводится предметнм неделя;
' r]е!lики школы, из)цающие предмет или образовательн)то область, по которым проводится
предN{етная неделя.
2.5. В рамках предметной недели мог}т проводиться:
- предметные олимпиады;
- нетрадиционные }роки по предмету;
- внеIшассные мероприятия на параллели
уrебньrх кJIассов и между пара!,lлелями;
- общешкольные мероприятия.
2.6. Проведение прелметной недели должно сопровождаться разнообразной наг;rядной
инфорпrаuией. которая располагается в различньж помещениях ОУ.
2.7. ПО итОгам предметной недели наиболее активные ее участники (как улителя, так и
обучающиеся) награждаются памятными призами или грамотами.
2.8. ПО итОгам предметной недели ]\{ожет бьrгь определен состав команды ОУ шц уластия в
районньгх предметньж олимпиадах, проведен набор в школьное нау]ное общество у]ащихся.
2.9. По окончании предметной недели на заседании методического объединения проводится
анализ мероприятий, организованных в ходе недели.
2.10. По итогfu{ предметной недели заместителю директора школы по 1"лебно-воспитательной
работе, который курирует ее проведение, сдаются следующие документы:
- план предметной недели;
- тексты заданий для проведения предметньп олимпиад и протоколы с их
результатами;
- планы или сценарии открытьD( мероприятий,
- аI{миз итогов предметной недели.
2.z1.

