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1. Фбщие полоэкения.
1.1.111кольньте предметнь]е н9дели проводятоя е)кегодно метод{чооким советом и о це]1ьто

повь1|пения .'р'6'"""'"*,ной компетентности у-ллтелей в р{ш[ках пл!}на методичеокой, а

также для развития познавательной и творвеокой активнооти обута:ощихоя'

1.2. 3ада'ця предьтетной нодели:
- оовер1шенотвова.тлие профеооионального м_астерства подагогов через подготовку'

организаци}о и проведение открь1ть|( )роков и внек']1аосньп< мероприятий;

- 1'',"""""" обута:ощихоя в самоотоятельн)'1о творчеок}'1о деятельнооть' повь11шение их

интереоа к изучаемьтм утебньшл диоцип.]1инах;

- *й*'"'''" Ббу,*'щ'*"", которь1е обладалот творчеокими споообноотями' сщемятоя к

углубленному изу{ет{ие определённой утебной дисципли1{ьт или образоватольной области.

2. 0рганизация и порядок проведения предметной педели'

2.1. ||редметная Ёеде.}ш{ проводится в ооответствии о пл21ном работьт улреждения'
2.2. \|лан подготовки и проведения предметной недели щверждается руководителем
(лиректором) гФеждени'! не позднее чем за две недели до навала оё проведения'

2.3. Фрганизатором предметной недели являетоя методичоский совет у:реяцения
. 2.4. ){'чаотниками предлетной недоли явл'!!отся:

- вое у{ите.]1я, препода1ощие пред\4ет или группу диоццплин образовательной облаоти' по

которь]м проводитоя предметная неде]б!;
_ }ченики 11{коль1, изг{а1ощие пред\.{ет или образовательнуо облаоть' по которой

проводитоя предметная неде]1я.

2.4. Б рамках предметной недели мог}т проводится:

- предметнь1е олимпиадьт;
- нетрадицион1ть1е уроки по пред{ету;
- внек.]1аосньте мероприятия;
- общетпкольньто меропри'{ти'!.
2.5. |{роведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной наглядной

информацией, которая раополагаетоя в различньтх помещени,тх !пколь1'

2.6. йо итогадл предметной недели наиболее активнь1е её утаотники (как утителя, так и

обуталощиеся) нащФкда[отся грамотаь{и.

утастия в рйонньтх о]1импиадах, проводён набор в тшко:тъноо нау1ноо общоотво у{ащихся.
2.7, |[о око1г|ани1о продметной недели на заседании методичеокого объединения

проводитоя ан[1лиз мероприятий, организоваЁньп( в ходе недел!,.

3. [1орялок внесепия изменений в 11олоэкение.

}4змеяения внооятся в овязи о г1оотуплением новьо( нормативньтх док}ъ{ентов и по иным

причин{1м. 14змонения внооятся приказом руководите.}б! )т{ре}кдени,| на осяовании

ре1шения о внесении изменений, принятом педагогичеоким ооветом уфеждония.
4. €рок действия |1оло>кег:ия.

,[ат:ное поло>кение не ограничоно по орокам дейотвия и отмоняется приказом

р)ководите.,ш| гтреждения.
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82. Б книге протоколов фикоир1тотся: дата проведен]б{, количеотвенное прио}тотвие
(отощотвие) 'ллет{ов щудового ко.}1лектива, пригла1шеннь]е (Ф}}4Ф, должттость), пБ"ест* д'',
ход обсуя(ден1б{ вопрооов' предло)]{ени,{, рекомендации и за1}4еч.!н}']{ !ш|енов щудового

ко]тлектива и пригла!шенньп( лиц' ре1шение.
8.3. |{ротокопьт подписыва}отся продоедателем и оекретарем €обраптя.
8.4. Ё1ълеращия протоколов ведетоя от нача_т1а унобного года.
8.5. 1{нига щотоколов €обрштия н)ъ4еруотся пос'1раничво, протпн}ровь1вается,
окреп]1,{етоя подписьто завед)'!ощего и печатьто р}ководите''б{ уФеждени'{.
8.6. 1{нтта протоколов €обра:тия трудового ко]1лектива хранитоя ]з делах уфещдения и
передаетоя по акц (при смене руководите:и, передано в архив).

9. |1орядок внесения изменоний в 11олоэкение.
14зменения вносятоя в овязи о поотуплением новь1х нормативньп( докр{ентов и по инь1м
причинам. !1зменения внооятоя приказом руководите]б{ }чре){{дения на ооновании
ре1пения о внеоении изменоний, щтлтяльх€обранием трудового ко]1лектива.
10. €рок действия 11олоясения.

'{анное поло>кение не ограничоно по
руководите.]1я г{ре}кдения.

орокам действ'б! и отменяотся приказом


