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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 13 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

Настоящее Положение о школьной предметной неделе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 13 города Ставрополя
(далее: Положение, образовательное учреждение) разработано в
соответствии:
 с Уставом образовательного учреждения.
Настоящее Положение определяет цели и задачи, организацию и
порядок, проведения, подведение итогов школьной предметной
недели (далее: предметная неделя).
Руководство проведения предметной недели осуществляется
школьными
методическими
объединениями
учителейпредметников.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ.
Целью проведения предметной недели является:
 повышение профессиональной компетентности учителей в
рамках плана научно-методической работы;
 пропаганда научных знаний, развитие у школьников интереса к
познанию мира, к сущности процессов и явлений.
2.2. Задачи:
 совершенствование профессионального мастерства педагогов
через подготовку, организацию и проведение открытых уроков и
внеклассных мероприятий;
 вовлечение
учащихся
в
самостоятельную
творческую
деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным
дисциплинам;
 создание необходимых условий для поддержки одарённых детей;
2.1.

 выявление и развитие познавательных интересов учащихся по
школьному курсу интересующих их предметов.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК
ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

ПРОВЕДЕНИЯ

ШКОЛЬНОЙ

В соответствии с планом работы образовательного учреждения
ежегодно проводятся предметные недели.
Учитель-предметник
должен
провести
не
менее
одного мероприятия в рамках проведения предметной недели.
Участниками предметной недели являются:
 все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин
образовательной области, по которым проводится предметная
неделя;
 учащиеся
1–11-х
классов,
изучающие
предмет
или
образовательную область, по которым проводится предметная
неделя.
К активным формам проведения мероприятий в рамках предметной
недели относятся:
 предметные вечера, праздники, КВНы, театрализованные
представления, капустники, литературная гостиная;
 диспуты, научные конференции, предметные олимпиады;
 защита творческих проектов;
 викторины, конкурсы эрудитов, чтецов, певцов;
 встречи с поэтами, работниками культуры и науки;
 общешкольные мероприятия.
В рамках
предметной недели
учителя-предметники могут
использовать
следующие формы демонстрации своих
профессиональных достижений:
 уроки, творческая презентация, семинар;
 защита педагогического опыта работы.
Проведение предметной недели должно сопровождаться наглядной,
разнообразной информацией, которая располагается в учебных
кабинетах.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ШКОЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ.
4.1.
4.2.

По итогам проведения предметной недели наиболее активные
участники награждаются грамотами.
По итогам проведения предметной недели заместителю директора
школы по учебно-воспитательной работе, сдаются документы:
 план проведения школьной предметной недели;
 планы и сценарии мероприятий;
 анализ итогов проведения предметной недели.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя
ПРИКАЗ
30.08.2013

№ 478

Об утверждении Положения
о школьной предметной неделе.
В целях совершенствования методической работы в школе, развития
интереса учащихся к изучению учебных предметов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
Положение
о
школьной
предметной
неделе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 13 города Ставрополя (далее:
Положение, образовательное учреждение).
2. Заместителю директора по учебно – воспитательной работе,
Булыгиной Л.В.:
2.1. Руководствоваться при проведении предметных недель в
образовательном учреждении настоящим Положением с 01 сентября
2013 года.
3. Данное Положение вступает в силу с 01 сентября 2013 года.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по
учебно – воспитательной работе, Булыгину Л.В.

Директор школы

А.В.Кикоть

