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2.4.Участниками предметной недели являются: 

все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной области, 

по которым проводится предметная неделя; 

учащиеся МБОУ СОШ №9, изучающие предмет или образовательную область, по 

которым проводится предметная неделя. 

2.5. В рамках предметной недели могут проводиться: предметные олимпиады, различного 

рода соревнования, конкурсы, беседы, нетрадиционные уроки, общешкольные 

мероприятия, коллективные творческие дела, выставки рисунков, газет и плакатов, 

широко использоваться информационные технологии и другие формы учебно-

воспитательной деятельности. 

2.6.Каждому учителю-предметнику желательно провести не менее одного тематического 

мероприятия. 

2.6.Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной наглядной 

информацией, которая располагается в различных помещениях школы. 

2.7.Педагоги доводят до сведения учащихся программу проведения предметной недели не 

позднее одной недели до ее проведения. 

2.8.Освобожденные учащиеся присутствуют на всех мероприятиях предметных недель и 

выступают в качестве зрителей, болельщиков, помощников учителей, воспитателей. 

 

3.       Подведение итогов предметной недели  
3.1.По итогам предметной недели наиболее активные ее участники (как педагоги, так и 

учащиеся) поощряются администрацией образовательного учреждения. 

3.2.По окончании предметной недели на заседании школьного методического 

объединения проводится анализ мероприятий, организованных в ходе предметной недели. 

3.3. С целью обобщения опыта работы педагогов, создания методической копилки каждый 

учитель-участник предметных недель разрабатывает план-конспект для каждого 

проведенного мероприятия.  

3.4.По итогам предметной недели заместителю директора школы, который курирует ее 

проведение, в течение следующей недели сдаются следующие документы: 

план предметной недели; 

тексты заданий для проведения олимпиад и протоколы с их  результатами; 

планы открытых уроков и мероприятий; 

анализ итогов предметной недели.  

План и анализ итогов предметной декады хранится в папке ШМО. 

3.4.Результаты предметной недели отражаются в итоговом приказе директора школы. 

 

4. Условия действия положения 

4.1. Настоящее Положение имеет силу в МБОУ СОШ № 9. 

4.2. Положение вступает в действие с момента утверждения директором школы. 

4.3. Положение принимается на неопределённый срок. 

4.4. Решение об отмене, изменении и дополнении положения принимается по мере 

необходимости. После принятия новой редакции положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

 4.5. Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического коллектива. 

 

 


