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Положение  

о проведении школьной предметной  (методической)  недели 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 "Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым"  

 

1. Общие положения. 

1.1. Школьные предметные недели проводятся ежегодно методическими объединениями. 

1.2. Цель: 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников;  

- распространение педагогического опыта; 

- развитие познавательной и творческой активности учащихся. 

 1.3.  Задачи предметной недели: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогиче6ских работников через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- апробация новых педагогических технологий, методик, методов и приѐмов, которые учителя 

используют в своей работе; новых форм организации школьного урока, внеклассного 

мероприятия; 

- вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к 

изучаемым учебным дисциплинам; 

- выявление учащихся,   обладающих творческими способностями. 

  

2. Организация и порядок проведения предметной недели. 

2.1.  Предметная методическая неделя проводится не чаще одного раза в год в соответствии с 

годовым планом работы МБОУ «Гимназия №8» (далее – ОУ).  

2.2. Тематика предметной методической недели  определяется годовым планом. 

2.3. Организатором предметной недели является методическое объединение.  

График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий составляется 

руководителями предметных методических объединений.  

 График должен содержать следующую информацию: 

- ФИО педработника, 

- тема урока (мероприятия), 

- дата проведения, 

- класс,  

- время проведения (№ урока), 

- место проведения. 

2.4. Для проведения предметной недели могут создаваться оргкомитет, творческие группы 

педработников для  подготовки интегрированных уроков, внеклассных мероприятий. 

2.5. Участниками предметной недели являются: 

- все педагогические работники ОУ, преподающие предмет или группу дисциплин 

образовательной области, по которым проводится предметная неделя; 

- учащиеся  ОУ, изучающие предмет или образовательную область, по которым проводится 

предметная неделя. 

2.6.  В рамках предметной недели могут проводиться: 

- открытые уроки по предмету, 



- нетрадиционные уроки по предмету, 

- внеклассные мероприятия,  

- общешкольные мероприятия. 

2.7. Итоги предметной недели рассматриваются на заседании  предметных МО, на совещании 

при директоре.  

2.8. Отдельные материалы могут размещаться на сайте ОУ. 
 

 


