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1. Общие положеция.
Школьные предметные Еедели (декады) rrровод{тся ежегодно
методическим объедиЕенLlями и творческимц гру[I1ами с
цельlо
IIовышенIUI IIрофессиональноЙ компетентносIи чите_цей в
)
рамках
планироваI тI м9Iодической и эксIIеримента,IIьной
а
l,акже
работы,
л,lя

развития познавательцой и творческой активности обучающихся.
Задачи предметной Еедсли (декады):
соверценатвованltе профессионаl,rьного мастерства педаr огов
через
цодготовку, орган1.1зацию и I]роведение открытьlх
уроков и
внеклассных мероприя] ий:
- вовлечецие обуlающихся
В СаМОСТОЯТеJlЬНУю,IворческуIо
деятельцость. повыIпецие их иIlтереса к изучаемым
учебным
дисциплинам;

вБlявлепие обучающгхся. которые обладают,r.tsорческим

способностями, стремятся к углублецному изучеЕию оцредслеЕной
учебной дисциплrrны илlr образовательной областиl
формирование банка lедагогических техЕолоtvй дJIя развиIиll
учащихся в обласТи науки. техники, художественноIо Творчества,
2.
п порядок проведенпя предметной недели (декады.1
.2.|. 1lредметfiая
_Орланизация
недеJUt (декада] проводится в соответствии с лланом
рабо,rы
мстодического объединецлх,I или творческой группы.
2,2. Тематика предметной недели (д;кады) ф"д"rr".r"" на заседании
м€тодического объединеция (творческой гру[пы) в начале
учебного t сlда,
2.зМероlриятия должны соответсrВова'..l.ь целям и тема.lике недели (декадыJ.
2-4.
Организатором Iфедметной Еедели (декады)
r"rод"ч"a*п"
""rrr"r""
объединение или ТВОРЧеСКаЯ ГРУШIа
УЧИТеJ]еЙ.
2.5
Участниками предметной недели (декады) являются:
- все 1,чителяj цреподающие предNlет или группу дисr]иIlJlип
образовательной области, [о которым проводится предметц;ц

.

.

-

2.6,

цеделя;

учепrlки школы. изучающие предмет и,'rи

образовате,,lьную
область, ло которым проводится лред}lетllая нелеля (декада).
л
В рамках предметной недели (декады) моryт проводиться:
- открытые уроки IIо предмету;

- вне&lассцые

меропрIUIт}U{

IIара].lлелям и:

в парiцлели учебньж rc,laccoB и между,

- общеIцкоJlьные мероtlриrllия;
l_ - коллеmивные творческие дела;
- IIроведецие вцеклассных меро[риятий во время перемен.
2.'7. При составлении плана недели (лекад"r; y".r","uiu,
- заIrIтость всех учителей методического объедицения или

-

творческой груIIIы:

разнообразные формы trроведецIul уроков и мероrlриятий:

составлеЕие четкого ц)афика ]\{ероприятий с указаIlиеý,1 даты.
и ответствеfi}того. который подаеlся заNLдирсктора по МР

вре]чlени

],8,

2.9.
2.

1

0.

за недедю до IIроведе]Iия l1редNlетной IJедели (декады),
обс)н_lен,lе п,.а,tа-tрафика пред\!еlной ре_lели |декады, пгои(\о,lиl

гIа

заседаIJии tfстодичсскоfо объединения или творческой груllrlы, llосле
чего }тверждается зам,директора по МР.
Каждом1, учите,lю-предлlетнику [ровести не \leнee одtlого
урока в
темы
предýtетной
(декады),
недели
ра\{ках
Кокдоrtу уlите,]Iо-[редметник) провести Не lvleнee ОДIIОГо тсN4а,l,ического
мероприятrUt.

2,11. Прове,lение предпrетной неде_пи (декады) доп7(но соIlрово7кда,Iься
разнообразной наг"!ядtIой инфорNlацисЙ. которая располагается в
раз,]ичных помещениях школы,

2.12. По окоrтtlании предметцой неде,пи (декады) на заоедании ме]олического
объединения или творческой гр),I1лы лроводиrся аЕациl ýlероприятий.
организованных в ходе Еедели,

2,1з, По итогам предметной недели (декаДы) запl,дирекrора по МР
следуоцие документы:

-

2.14,

2.15.

сдаю,t,ся

график провелеЕия IIредNIетной неде,lи (декады);
[лаЕы иJIи сценарии открытых IчIероприятиЙ:
отчет по итогаМ предметной недели (декады) с },казанlrеll Ф.И,о,
[едагогических работников и учащихся дJUI поопФения.
С целью обобщения опыта работы Irедагогов. создания лtетодической
копи"tки учитель разрабатывает плаIt-консltеltт
урока и.ци п{ероlIриятия и
с/]ает в течение следующей не]]ели после lrроведенIФI мероприятия в
ýlетодический кабинет,
Результаты предметцой неде,lи (декады) о.IражаIотся в итоfово}1 приказе
директора школы.

