
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ НЕДЕЛЯХ 

МКОУ «МАЛОАТЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

Школьные предметные недели проводятся ежегодно методическими объединениями с 

целью повышения профессиональной компетентности учителей в рамках плана 

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

творческой активности обучающихся. 
 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ: 
 

2.1. Совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

2.2. Вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение 

их интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

2.3. Выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины или 

образовательной области. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ. 
 

3.1. Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы школы. 

3.2. План подготовки и проведения предметной недели согласовывается с методистом и 

утверждается заместителем директора школы по учебной работе не позднее, чем за 

две недели до начала ее проведения. 

3.3. Организатором предметной недели является методическое объединение. 

Ответственным за проведение предметной недели является руководитель 

методического объединения. Кроме того, школьный орган ученического 

самоуправления организует работу по подготовке предметной недели. 

3.4. Участниками предметной недели являются: 

 все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной 

области, по которым проводится предметная неделя, входящие в состав одного 

методического объединения; 

 обучающиеся  школы, изучающие предмет или образовательную область, по 

которым проводится предметная неделя. 

3.5. В рамках предметной недели могут проводиться: 

 предметные олимпиады; 

 нетрадиционные уроки по предмету; 

 внеклассные мероприятия; 

 общешкольные мероприятия. 

Обязательным условием является проведение  мероприятия для педагогов 

(заседание, беседы, оргдеятельностные игры и т.д.) мероприятие для родителей (собрание, 

диспут, лекция, выставка и т.д.). 
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3.6. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной наглядной  

информацией, которая располагается в различных помещениях школы. 

3.7. По итогам предметной недели наиболее активные участники из числа обучающихся 

награждаются памятными призами или грамотами.  

3.8. По итогам предметной недели методист представляет докладные записки с 

указанием наиболее значимых и проведенных на высоком уровне мероприятий и 

ответственных учителей, организовавших и проводивших указанные мероприятия, 

директору школы для рассмотрения и принятия решения о рассмотрении вопроса на 

заседании комиссии по распределению фонда надбавок и доплат. 

3.9. По итогам предметной недели может быть определен состав команды школы для 

участия в районных предметных олимпиадах. 

3.10. По окончании предметной недели на заседании методического объединения с 

приглашением заместителей директора по учебной и воспитательной работе 

проводится анализ мероприятий, организованных в ходе недели. 

3.11. По итогам предметной недели руководитель методического объединения 

формирует накопительное дело, в котором размещаются следующие документы: 

 план предметной недели; 

 тексты заданий для проведения предметных олимпиад и протоколы с их 

результатами; 

 анализ итогов предметной недели; 

 методические разработки, сценарии, проведенных внеклассных мероприятий. 
 

 

 

 

 

 
 



 


