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Положение 
о проведении предметных недель 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 1 

г. Комсомольска-на-Амуре 

1.0бщ ие положения
1.1 .Предметные недели проводятся по предметам школьного курса на базе 

лицея. Участие в них принимают все классы на добровольных началах.
1.2.Руководство предметными неделями осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и проводится в соответствии с 
планами методических объединений учителей-предметников (далее -  МО).

1.3.Основные задачи предметной школьной недели
- повышение интереса учащихся к изучению школьных предметов;
- расширение кругозора по предмету;
- выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее 

развитие интересов, способностей учащихся;
- активизация всех форм внеклассной и внешкольной работы по предметам.

2.Организация предметных недель

2.1 Решение о проведении предметных недель принимается на заседании 
научно-методического совета, в соответствии с планом работы лицея.

2.2 Содержание, формы и методы проведения предметных недель 
определяются на заседаниях методических объединений учителей-предметников.

2.3 График и ответственные за проведение предметных недель 
утверждаются приказом директора на основании решения научно - методического 
совета лицея.

2.4.Итоги проведения предметной недели оформляются руководителем 
методического объединения учителей-предметников, сдается курирующему 
заместителю директора по УВР в письменном виде. В отчетной документации 
должны быть отражены следующие вопросы:
- проведенные мероприятия;
- анализ уровня организации и проведения мероприятий;
- участие классных коллективов в мероприятиях;
- количество участников;
- анализ результативности проведения предметной недели;

2.5.Итоги проведения предметной недели обсуждаются на совещании при 
директоре.



2.6.Итоги проведения предметной недели доводятся до сведения учащихся, 
классных руководителей, родителей.

2.7.На заседании итогового Педагогического совета администрацией лицея 
проводится анализ проведенных предметных недель.

З.Награждение победителей

3.1.Победители в соревнованиях, конкурсах, проводимых в рамках 
предметных недель, награждаются призами, отмечаются дипломами,
благодарственными письмами. Для организации поощрения победителей 
возможно привлечение внебюджетных средств.

3.2.Награждение победителей проводится на общелицейской линейке один 
раз в четверть.


