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полохtЕниЕ о прЕдмЕтном мЕсячникЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе следующ}D( норматив-

ных документов: Закона Российской Фе.uерации <Об образовании в Российской

ФедерацИи)) оТ 29.|2.2012 г М 273 ФЗ, других нормативных правовьtх актов,

регулирующих деятельность муниципапьньгх обrпеобразовательных учрежде-
ний всех видов,

школьные предметные месячники проводятся ежегодно с целью повы-

шения профессиональной компетентности учителей в рамках плана методи-

ческой и научно-методической работы, а также для развития познавательной

и творческой активности обучаюшихая.
l .2. Задачи предметного месячника:
- совершенствование профессионального мастерства педагогов через

подготовку, организацию и цроведение открытых уроков и внеклассных ме-

роприятий;
- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятель-

ность, повыlJlение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам;
- выявление обучающихся, которые обладаIот творческими способно-

стями, стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисцип-
лины или образовательной области.

II. Организация и порядок проведения предметного месячника
2.1. ПреЛметныЙ месячник проводится в соответствии с планом работы

школы.
2.2. План подготовки и проведения месячника утверждается директо-

ром школы.
2.3. Организатором месячника является Методический Совет школы.
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2.4. У частниками являются :

. все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образова-
тельной областио по которым проводится предметный месячник;

. ученики школы, изучающие предмет или образовательную обласТЬ, ПО

которым проводится месячник.
2.5. В рамках предметного месячника могут проводиться:

- нетрадиционные уроки гIо предмету;
- внеклассные мероприятия;
- общешкольные мероприятия. * 

*" i
2.6. Проведение месячника должно сопровождаться ра}яообразноЙ на-

глядной информацией, которая располагается в различных помещениях ШКО-

лы.
2.7,По итогам предметного месячника наиболее активные ее участники

(как учителя, так и обучающиеся) награждаются памятными призаМИ ИЛИ

грамотами.
2.8. По окончании месячника на педсовете, на заседаниях методических

объединений, на совещании при директоре проводится анализ мероприЯТИЙ,

организованных в ходе месячника.
2.9. По итогам предметного месячника заместителю директора школы

по учебно-воспитательной работе, который курирует его проведение, сдают-
ся следующие документы:

- план предметного месячника;
- планы или сценарии открытых мероприятий;
- анаJIиз итогов предметного месячника


