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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДМЕТНОЙ ШКОЛЬНОЙ НЕДЕЛЕ

Приказ № _ J ^ L

/. Общие положения
1 1 Школьные предметные недели проводятся ежегодно предметными методическими объе

динениями для развития познавательной и творческой активности обучающихся 1- 11  
классов, самосовершенствования педагогов.

1.2. Задачи предметной недели:
совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, орга- 
низацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприяш й, 
вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение 
их интереса к изучаемым учебным дисциплинам,
выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к 
углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной

области.

2. Организация и порядок проведения предметной декады
2 1 Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы школы.
2 2 П л а н  подготовки и проведения рассматривается н а  заседании МО учителей и утверждается

директором школь, не позднее, чем за две недели до начала ее проведения, информация для
обучающихся доводится учителями.

2 3 Организатором предметной декады является предметное методическое объединение учите
лей, преподающих предмет или группу дисциплин образовательной области, по которь
проводится предметная неделя.

? 4 Участниками предметной декады являются:
- все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной

области, по которым проводится предметная неделя,
- классные руководители; 

обучающиеся МБОУ «СОШ №32».
2.5. В рамках предметной недели могут проводиться:

предметные олимпиады; 
нетрадиционные уроки по предмету; 
внеклассные мероприятия;

- конкурсы газет, тетрадей, проектов, различных работ;
общешкольные мероприятия.  ̂ ,

2.6. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной наглядной инфор-
мацией, которая располагается на стендах школы.

3. Подведение итогов предметной декады
3.1. По итогам предметной недели наиболее активные обучающиеся награждаются памятными

3.2. пТТкГнчГн™  предметной недели на заседании предметного методического объединения
проводится анализ мероприятий, организованных в ходе недели.

3.3. План и анализ итогов предметной декады хранится в папке МО и копии сдаются заместите-
лю директора по УВР.


