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ПОЛО)КЕНИЕ
о проведении предметных недель в муниципальном бюджетном

общеобразователыlOМ учреждении основной общеобразователыlOЙ
школы NQ 31 муниципального образования у сть-Лабинский район

1. Общие положения

1.1. Предметные недели проводятся ежегодно творческими
микрогруппами 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. Задачи предметной недели:
_ совершенствование профессионального мастерства педагогов через

подготовку, организацию и провеление открытых уроков и внеклассных

мероприятий;
вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую

деятельность, повышение их интереса к изучаемыlM учебным дисциплинам;
выявление обучающихся, которые обладают творческими

способностями, стремятся к углублеНIIОМУ изучению определенной учебlIОЙ
дисциплины или образовательной области.

П. Организация и порядок IlроведениSl предметной недели

2.1. Предметная неделя проводится в соответствии с графиком
припятом на Методическом Совете школы и утвержденном директором.

2.2. План подготовки и проведения предметной недели утверждается
директором школы не позлисе чсм за лвс пелели до начала ее тгроведепия

2.3. Организатором пре;LмеТI-lОЙ недели является творческая

микрогруппа.
2.4. Участниками предметной недсли являются:

все учителя, препоцаюшие предмет или группу дисциплин
образовательной области, по которым про ВОДИТСЯпредметная неделя;

_ ученики школы, изучающие предмет или образовательную область,
по которым проводится предметная неделя.

2.5. В рамках предметной недели проводятся следующие

мероприятия:



- конкурсы на знание основной тематики недели и предмета в целом
по четырем возрастным категориям: младшей (1-4 кл.), средней (5-8 кл.) и

старшей (9 кл.);
_ нетрадиционные уроки по предмету, а также использование

межпредметных связей при планировании уроков по другим предметам;
_ выставка, посвящённая ОСrЮВНОЙтематике предметной недели;
_ экскурсионные мероприятия по основной тематике недели;
2.6. Проведение предметной недели должно сопровождаться

разнообразной наглядной информацией, которая располагается в различных

помещениях школы.
2.7. По итогам предметной недели может быть определен состав

команды школы для участия 13 раЙОIIПЫХпредметных олимпиадах.
2.8. По окончании Ilредметной недели на заседании творческой

микрогруппы и Метолического Совета проволится анализ мероприятий,

организованных в ходе недел и.
2.9. По итогам предметной педели заместителю директора школы по

УВР, который курирует ее провецсние, сдаются следующие документы:
- план предметной недели;
_ планы или сценарии открытых мероприятий;
_ анализ итогов предметной недели.
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