л957)

г.

по]!ох(внив
предметной

!. Фбшдее поло)кен

плетод:л.теской неде]1е

|.|'|

1.1. Ё{астояцее |]сэ'ц.:хсение определяет цели и :]ада!-|и. ]1орядок
0рганизации
принципь] проведе}'1 !-.|я предме_гной птетоди.теской недел и в ш1к0-п(].
1.2. Фсновнь|п4и целями и зад.1!]ами предме-: нс;}! методи!.!сск[)!]

г]е.де'г1и

являк)тся:

'

пропагаг|да на\'({нь1х знаний. разви1ие у ш!!{0'пь1{и|(ов ин1.ереса к 11о']нанию
мира.
сущности процессов }.] яв-пен!..1
}."1.

'

вь1явление |'1 р;1звит!4е позг1а'!вательн|]1х ин1'ерссо1] \'!|а11||.1хся по |пк0.,1ьному
курсу
интересугощих их пред]\,1етов:
'

развитие у у(].!щихся уп{ения самост0я_ге-:1ьн()' твор1{ески ш11,|с'цить и исполь30вать
знания и у\4ег1ия на практ!1ке.

'
'

создание необходимь1\ 1с.,тов:гй для г]оддер){ки одарённь:х
детей:

способствовать \'{отивированному вь;бору

профессии.

социальг!ой адаптацр: и.
в

'
'

кл к)че н и е

)1

|{

и

1'еле

}"|

!]

тво

р

чес

кр,:

й

гт

е:{аг0 :.и !!ес

к и }-| п 0 и с к

совер|ленствование г{едагогическо!.0 \,1астерс.{.в;|

1,нгт-т

прос}ессиона.]-1ьн0й

и

"

е;:ей-пред]!1етников;

апробирование н0вь!х дости)!(ений в с':б'пасти педа]-0г!|({еских
новаций.

1'3' Фсновнь|ми принципа'{и ()ргани:]ации
явля}отся:
- как

['1о)кно

достижений по

больгпее

привле!]ение

14

проведени'{ пре:{метной методи.теской недели

учащихся

к

актив[1ой

демонстРации

предш,тет1,:

- исполь'}ован!-.1е

а1!{т;..1внь!х

своих

форпт демо1{страции умений у.;агцихся по 11ред\,1ету.

- обязательг!ое поощрег{ие
у|-|аш]ихся за достигнуть!е успехи в пред\'{е.тной неделе:

_ привлечен1те
р0ди1'елет]. общественности.

к у!1аст}{го в пред\,1е1'нсэй неде-'ге:

образова.ге]!ьнь1х и инь{х у.лре;т<дений

-

де\.,|онстра1ция д0с-ги)кений

\'!{ }]те-.1е!..1

технологий:
- сравнительнь1й

ана]1и.] достигг{\,того
дости)(ениями учи1'е':1ей и },[|а[цихся.

с

}1

с

г1 ()_

{

ьзован

рез\'-1ьта1 а

с

}-.1

ем

инк}ормашионнь1х

про1]1ль1ми \,спеха\{и

[!. |!орядок органи']а|]и!! !{ проведения пред[:етно;] п'|ето/{и!{еской неделг:
. [1редметнь1е [1етоди!{ес!{ие г!еде-!и пр0водятся е)кегодно в ш!{о"|1е
в с0ответств}.1!]
с плано\11 унебно-всэсп}-.1татсльной рабс-ттьт 11!](()-]|ь1 н;-1 1с1(ущий
)',тс:бнь;Ёа год. },твер)!(-1еннь1\1
директором |школь|.
2"1

2'2' [1релмет}!ь|е

\'1е1'од|'{!1еские не:1е'1}] проводя1'ся. к11к

предм1етная

н е.|1е'1'{ \{:11'ем а']'и

ки

!|р:[г]|..1-'](-)_

п0 пред\,1етнь!м

ц|.{к-,1а\,1.

:

предметная не,1е]1я р\,сского я3ь1|(а

!1 -1|..1тсра-г\ р1'!:

|1редметная неде]|я инос"граннь1х'|зь|ков:
пред['{етная не.!|е]|'{ обгцествс,знания (ист0рия" обществозг!ание' право)

предметная неде']я естественнь]х
[1о

усмотрени !о

из унебнь]х предп1е]ов.
2.3. 3а неде-пк') до

по

у!{ите'пя

на\'1(

в0з\4о)кно

(химия. биология.

;'еог рас|эия. физика).

проведение предметной неде']и

0:1ного

пРе]1\,1етнс:й пце.тсэдг..:,:еско}| не.(е-{и за\1ес-ги ге'ць
директора
1,небно-воспитате'пьнс'тй работе с0став_1яе {. п-]1а}1 1!р0ве.1ег!и'1 неде-ци на 0снове
г{_111н}.]рт'е:':с':й

информашии. предс1'а1:з',тег:нс,й
р\'1(оводите']|я}!и 1|}{{0-1ьнь1х ш1ет()дических объе.цинений и
учителями-предметник:]\4и. и представ'!яе1 ')1'с]1 !]лан д. !я ! вс|)я{де!] ия директс)р\. |лк0ль-1
-\
по форште:
'|'еп:а

]{ата

\'р0к!!

внекл,!ссног0

(ласс

}|.!!{

[}ид п:е; 0д!.|1{ес[(ого

\!еро!|р|.|ят|.|я

]анят}1я

в ра[|ках

0тветс: веннь|е

}|е-{е.11|

2'4' !':итель-пред\{ст!![']к

:1о-1)кег! !!|)овсс1 !] не \1снее ().1|]()]() \1сропри'! )'ия в
р,1\|ках
предметной пцетоди':сскоЁ] не,|[е'!и. ! !о :'сх'':от1эег{ию
1',:г;; е-.:ей в0']\1о)!(}|0 пр0веде!{ие одного
обш{едпкольного \4ер0{1риятия в
ра\{ках 1!ре_1\{етнот] п:е-: ()':1и|{еск0й не|{е']и с уч!.с-гием всех
ител
ей
-предм
етн ко в :(а н н о го п ре'1\,1 етн | 0 1| к-]| а.
ун
!.1

2'5 '

(-)

}'тите-пь-пред\'|е1'н!''к

по

св0е\1\

{.1

1'реник)

опре:(е_:!яе1- к.!асс.
те\1у.
1] р:1\1 к{-1\ 11ре:|ме1 н0й птет.оди.:еской
н |.с])ссг|() и бь:':а весоштс.11Ё| в г.]]азах т.1и ге;:ей.
\'см1о

вид ]\'1етодическог0 '\'а1\я'|'ия !1 вре\1я е|'о пр()веде]{ия

|!еде]]и. ]{ля того

}ч3|]1ихся

и

,1 ]

с'тб|'! !{е_(с.г!я |!|]()!:|]|,|

их

разнообразнь1е и

г{е-1

1.1

роди ге"']еЁ":. )'!1}'|те'|]я\1_!1ред]\1е1'г!икам необ.ходгтмо ис11ользовать
ра,ц!!1{ионнь|е форх': ь; пр0веден!.1я' как ур0ков. так и внекласснь]х

\,1ероприятий. к
неде_|1и

активнь]м

проведения

форшташт

относятся следую|!1ие:

в

мероприятий

рамках

- предметнь!е ве!{ера. п|][]здник}.{: (Б[{ь;_ теа1трализова|ннь1е
г{редс1.авления; капустники:
литера1урная гост|.1ная. 'п}.1 гераттрньтй; б:г::
'титерат}рнь|е ч1 ения:
- д}4спуть1' читате-п|'ские }{'пи на\'!!нь1е т<сэн(;ерен;|ии:
и]1те'ц-пе1{'г-\,альнь;е марафонь;]

- защита творческих газе1'или проектов]
- викторинь!.

ко!{1(урсь1 эр\'дитов-

- встре1.!}.1 с поэт2!\{1..1.
рабс)тг;

!{те1{()в.

гтка\{}..| !]|1\

к1.1"

1 !

е в ||()

!].

1.'1

н 1 е':|'' | е !(т1-

!1--1

ь

н ь]

е ри

нг

и.

в1,]п\с1{ника\1и_студентами вуз0в. и

.цР.

2'6' в рамках пред\4е1'ной методической недели
учителя-11ред\4е1]ники могу] исг!ользовать
с.11ед)'к)щие формьт :{е\{ог{с1
своих
прс';(,ессгтональнь!х
ра|{ии
,цострт;л<ений:
- уроки: авторская \1асте|]ска]я.

.1.Бс.;р.-196ц;,'1

г1ре

]ента:(ия:

п!эс:б_,:ез:

нь;й' се\,1инар.

- методические р}{н1-и г]() а!(1.\,альнь|\{ в()|1роса\,1 \{е1.()ди1{|1
{1рсг{одавания предмета.

- конс1эеренции по 1'е\].1м сахтообразоваг]}.1'1: ]ащ}4та
псд|:1| оги.[еског0. мс | ()ди!!еского
проекта; защита пе|)едовог0 {1едагогическ0]"() опь1т;'|. \{е1()-{}.1 ,;еский
ка!1устник:
- |{|]}'гль{е столь1 п();'1кт\.'1-:1ьнь;м т'трс)б,1е\{а\1
сэбразс:в:,тнг,;я и р|1']в}.1тия ш1ко]1ь!: и 1.д.

!![. |{одведение ре]\.ть1-агов предметной ме.л.одической
недел!{

3'1' []о итогам раб.тьг у!1а|-[1ихся во вре]\1я предмегнойт методической
недели по 11]коле
издаётся приказ <<()б итогах предп'1етной пцстоди,теской
неде.г1и). которь;й доводится до
сведения !'!!111{ихсят во вре\4я общегпко-пьнь:х е}(ег{едельнь!.\
линеек. |{роект приказа
готовит заместител}' ]1'}]Р€(]0ра по \';ебнс':_вс;спита'ге'|.ь}{0й
работе г{а основании от,тётов

1''тгттелей-п})едметн1.1 1(с':в. }1у,;гшие ра(;о; Ё,1 \ ({аш(и\ся

дипломами и

г{одар1(:,}\1

\_10г\:

1 бьт:ь г;агра)1(день| грамотами.

}4.

3.2. |]о рез\,'льтата\'{ пред\'{стной мте"годи,1ес;сой неде-пи
]а]\'1ес1 !1'гель дирек1.ора составляет
справку. в ко.горс.::г! о[1ен11вается
лтрсувсдённь;х мероприятий. их
рез\/.]!ь1ативнос1.г
шелесообра3ность г..: нес::бходиш10с-гь. ()г1реде'1'1е.гс'|
в1(ла1д ка}{{:(ог0 педагога.
роль
ру1(оводи'геля 111 \4 ().

3.3. 1'1тоги

пред]\'1е11]();-.:т

пцегодическс-:й

}{е-1е_:1и

подвод'{тся ]'!а с()вещан1-{и ||ри директоре.

педс(')вете. где за(.|ить1вае1ся справка за]\1естите'пя
директора по \чебно-воспитате';гьной
работе' определя}отся педа]г'оги. чья работа дол)1{на бь;ть ;:оощре.{а по
результатам недели'
г{ринимак)тся мерь| вс';:здействия |{ 11едаг0га]\'1. !1ьи
прс':с}ессиональнь|е результатьт требуют
помощи и корре!{1(14}..!
.

