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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Законом Донецкой Народной Республики "Об образовании" (принят 

Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, внесенными 

Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, 

от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 

27.03.2020 № 116-IIНС); 

- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185; 

- Уставом ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, утверждённым приказом 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №321 от 01.03.2018, 

с изменениями от 08.02.2019 №223, от 30.06.2019 №1005, от 27.11.2019 №2185; 

- Положением о Донецком медицинском общеобразовательном лицее-

предуниверсарии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ, М. ГОРЬКОГО, утверждённым Приказом 

ректора ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО от 26.11.2018 №288; 

- Правилами внутреннего распорядка для учащихся Донецкого медицинского 

общеобразовательного лицея-предуниверсария, утвержденными Приказом ректора 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО от 29.08.2019 г. 

1.2. Положение регламентирует содержание, порядок и сроки проведения предметной 

недели. 

1.3. Лицейские  предметные недели в Донецком медицинском общеобразовательном 

лицее-предуниверсарии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.  

М. ГОРЬКОГО (далее – Лицей) проводятся ежегодно методическими объединениями 

и вводятся в учебно - воспитательный процесс с целью: 

- повышения профессиональной компетентности учителей в рамках 

планирования научно-методической работы; 

- развития познавательной и творческой активности обучающихся; 

- повышения мотивации и обобщения знаний обучающихся по предметам; 

- развития среди обучающихся интереса к учебному предмету либо циклу 

предметов. 

1.4. Задачи предметной недели: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий на уровне 

Лицея; 

- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 
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- выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины 

или образовательной области; 

- привлечение обучающихся к выполнению заданий по учебным предметам; 

- выявление обучающихся с более высоким уровнем знаний по предметам; 

- пропаганда среди обучающихся значимости учебных предметов в жизни; 

1.5.Мероприятия, проводимые в рамках предметных недель должны 

соответствовать целям и тематике. 

1.6. При составлении плана проведения предметных недель учитываются: 

- занятость всех учителей методического объединения; 

- разнообразные формы проведения мероприятий; 

- оформление стендов и кабинетов (эстетика оформления, обновляемость 

стендовых материалов, соответствие тематике); 

- охват участников; 

- четкое расписание мероприятий с указанием даты, времени, места и 

ответственного за проведение. 

1.7. Каждый учитель-предметник в рамках предметных недель проводит не менее 

одного мероприятия на уровне школы. 

2. Организация и порядок проведения предметной недели 

2.1. Предметная неделя проводится в соответствии с планом научно-методической 

работы Лицея. 

2.2. График проведения предметных недель согласуется на научно-методическом 

совете Лицея, утверждается директором Лицея. 

2.3. Организатором предметной недели является методическое объединение. 

Лицейский орган ученического самоуправления организует совет по подготовке 

предметной недели. 

2.4. Участниками предметной недели являются: 

- все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной 

области, по которым проводится предметная неделя; 

- учащиеся Лицея, изучающие предмет или образовательную область, по которым 

проводится предметная неделя; 

- классные руководители; 

- практический психолог; 

- родители учащихся. 

2.5. В рамках предметной недели могут проводиться: 

- предметные олимпиады; 

- нетрадиционные уроки по предмету; 

- внеклассные мероприятия на параллели учебных классов и между параллелями; 

- общелицейские мероприятия; 
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- коллективные творческие мероприятия; 

- конкурсы, выставки газет, тетрадей, проектов, различных работ; 

- интегрированные мероприятия и уроки (возможно интегрирование 

образовательных областей в рамках одной предметной недели). 

2.6. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной 

наглядной информацией, которая располагается на стендах Лицея. 

2.7. По окончании предметной недели на заседании методического объединения, 

научно-методического совета Лицея проводится анализ мероприятий, организованных 

в ходе недели. 

2.8. По итогам предметной недели формируются и помещаются в папку 

методического объединения следующие документы: 

- план предметной недели; 

- планы или сценарии открытых мероприятий; 

- анализ итогов предметной недели. 

 

3. Поощрение учителей и учащихся по итогам предметной недели 

3.1. По итогам предметной недели наиболее активные ее участники (учителя и 

учащиеся) награждаются грамотами за активное участие и достигнутые успехи на 

основе представления педагогов, руководителя МО. Награждение участников может 

проходить в соответствии с программой предметной недели. 

3.2.Участие учащихся в мероприятиях предметной недели может поощряться 

выставлением положительной оценки («4», «5») за ближайший урок по данному 

предмету в журнал. 
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