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Положение о проведении школьной предметной недели
в МБОУ «Комсомольская СОШ»
I. Общее положения
1.1. Положение о проведении школьной предметной недели в МБОУ
«Комсомольская СОШ» (далее Положение) определяет цели и задачи,
порядок организации и принципы проведения предметной методической
недели в школе.
1.2. Основными целями предметной методической недели являются:
пропаганда научных знаний, развитие у школьников интереса к
познанию мира, к сущности процессов и явлений;
выявление и развитие познавательных интересов учащихся по
школьному курсу интересующих их предметов;
развитие у учащихся умения самостоятельно, творчески мыслить и
использовать знания и умения на практике;
создание необходимых условий для поддержки одарённых детей;
способствовать
мотивированному
выбору
профессии,
профессиональной и социальной адаптации;
включение учителей в творческий педагогический поиск;
совершенствование
педагогического мастерства учителейпредметников;
апробирование новых достижений в области педагогических новаций.
1.3. Задачи предметной недели:
совершенствование профессионального мастерства педагогов через
подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных
мероприятий;
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.
1.4. Основными принципами организации и проведения предметной
методической недели являются:
привлечение учащихся к активной демонстрации своих достижений по
предмету;
использование активных форм демонстрации умений учащихся по
предмету;
обязательное поощрение учащихся за достигнутые успехи в
предметной неделе;

привлечение родителей, общественности, образовательных и иных
учреждений к участию в предметной неделе;
демонстрация
достижений
учителей
с
использованием
информационных технологий;
сравнительный анализ достигнутого результата с прошлыми успехами
и достижениями учителей и учащихся.
III. Организация и порядок проведения предметной недели
2.1. Предметная неделя проводится в базовой школе и в филиалах в
соответствии с планом работы школы.
2.2. Организатором предметной недели является методическое
объединение.
2.3. Участниками предметной недели являются:
все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин
образовательной области, по которым проводится предметная неделя;
ученики школы, изучающие предмет или образовательную область, по
которым проводится предметная неделя.
2.4. В рамках предметной недели могут проводиться:
предметные олимпиады;
нетрадиционные уроки по предмету;
внеклассные мероприятия на параллели учебных классов и между
параллелями;
общешкольные мероприятия.
2.5. Проведение предметной недели должно сопровождаться
разнообразной наглядной информацией, которая располагается в различных
помещениях школы.
2.6. По итогам предметной недели наиболее активные ее участники (как
учителя, так и обучающиеся) награждаются памятными призами, грамотами,
премиями, благодарностями администрации школы.
2.7. По итогам предметной недели может быть определен состав
команды школы для участия в районных предметных олимпиадах, проведен
набор в школьное научное общество учащихся.
2.8. По окончании предметной недели на заседании методического
объединения проводится анализ мероприятий, организованных в ходе
недели.
2.9. По итогам предметной недели заместителю директора школы,
который курирует ее проведение, сдаются следующие документы:
план предметной недели;
тексты заданий для проведения предметных олимпиад и протоколы с
их результатами;
планы или сценарии открытых мероприятий;
анализ итогов предметной недели.

