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Рассмотрено на заседании
педагогического совета
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нина
20l'lг.

положение
о школьных предметных неделях

кКрапивенская ООШ) проводятся ежегодно
с целью повышения профессиональной
плана методической и научно-методической
познавательной и творческой активности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
<<Крапивенская основная общеобразовательная школа

Шебекинского района Белгородской области>>

1. Общие положения

t.1. Предметные недели в МБОУ
методическими объединениями
компетентности уrителей в рамках
работы, а также для развития
Обlлrающихся.
1.2. Задачи предметной недели:

- совершенствование профессиончlльного мастерства педагогов через

подготовку, организацию и проведение открытьIх уроков И BHeKJIaccHbIx

мероприятий;
- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельностъ,

повышение их интереса к изу{аемЫМ 1"rебным дLlсципlrинам;
- выявление обучающихся, которые обладаrот творческими способностями,

стремrIтся к угrryбленномУ ИЗ}п{ению определенной 1"rебной дисциплины ипи

образовательной области.

п. организация и порядок проведения предметной недели

2.1. Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы }чреждения.
2.2. План подготовки и проведеЕия предметной Еедели утверждается директором

rIреждеIIиrI не позднее чем за две недели до начапа ее проведеЕия.

2.З. Организатором предметной недели является методическое объединение

учителей. Кроме того, орган ученического самоуправления оргаЕизует совет дела

по подготовке предметной нодели.

ý

ý



Участниками предметной недели являются:
, все учителя, преподающие предмет ипи группу дисциплин образовательной

области, по которым проводится предметная неделя;
' Обl"тающиеся )цреждениrI, изуч€lющие предмет или образовательн).ю

область, по которым провод.Iтся предметнм Ееделя.
2.5.В рамках предметной недели могут проводитъся:

_ предметные олимпиады;
- нетрадиционные уроки по предмету;
- внекJIассные мероприятиЯ на параJшелИ учебнъгх кJIассов и между

параJшелями;
- общешкольные мероприятия.

2.6. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной
наглядной информацией, котор€ш располагается в рzвличных помещениях
r{реждения.

ПI. Подведение итогов предметной недели

3.1. По итогам предметной недели наиболее активные ее }п{астники (как учителя,
TzlK и обуrающиеся) награждаются памrIтными призами IтIи грамотами.
З2. ПО ОКОНЧаНИИ преДметной недели на заседаIIии методического объединения

: : ]fIIтся анаЛиЗ МероПриятий, органиЗоВанных В ХоДе неДели.
j По итогам предметной недели заместителю директора по уrебно-
_ ,-_:ТелЬной работе, который курирует ее проведение, сдаются следуюlцие

; _-1Ты:

- ..зн предметной недели;
" --,::iЫ иЛИ СцеНаРИИ ОТКРЫТЫХ МеРОПРИЯТИЙ;

-.- j-_Ilз итогов предметной недели.
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