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Положение о  предметной неделе  

1. Общие  положения 

 

     1.1.Школьные предметные недели проводятся ежегодно учителями-предметниками ,учителями 

начальных классов с целью повышения профессиональной компетентности учителей в рам-

ках плана методической  работы, а также для развития познавательной и творческой актив-

ности обучающихся. 

1.2. Задачи: 

o совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, органи-

зацию и проведение уроков и внеклассных мероприятий; выявление талантливых педа-

гогов, их поддержка и поощрение; 

o выявление наиболее способных учащихся в определённой образовательной области; раз-

витие мотивации учащихся к самостоятельной образовательной деятельности по пред-

мету; 

o реализация возможности использовать полученные тематические знания на практике. 

   2. Участники предметной недели  
• все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной области, по которым 

проводится предметная неделя; 

•  ученики школы, изучающие предмет или образовательную область, по которым  проводится пред-

метная неделя. 

 

3. Сроки проведения и подготовка 

3.1. Предметные недели проводятся в соответствии с планом  работы школы  в сроки, которые уста-

навливаются в начале учебного года. 

3.2. План подготовки и проведения предметной недели утверждается директором школы не позднее, 

чем за  неделю до начала ее проведения. 

3.3. Материалы для проведения предметных недель разрабатываются учителями-предметниками , 

учителями начальных классов.  

3.3. Организатор предметной недели предварительно составляет план её проведения, оформляет 

стенгазету,  готовит  материалы для проведения мероприятий  и награждения победителей.  

3.4. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной наглядной информа-

цией, которая располагается в коридоре школы. 

 

4.  Содержание 

4.1.В рамках предметных недель проводятся следующие мероприятия: 

o выставка; 

o тематические беседы; 

o конкурсы («Лучшая тетрадь», «Конкурс рисунков», «Конкурс чтецов», «Лучший столяр», 

«Лучшая швея» и т. д.); 

o викторины, шарады, кроссворды; газеты; 



o конференции с использованием ИКТ; компьютерные презентации; 

o праздники; 

o соревнования  («Морской бой», «Брей-Ринг», «Крестики-нолики» и др.). 

4.2.Формы проведения предметных недель творчески дополняются и изменяются ежегодно. 

4.3.Организуется методическая выставка по предмету. 

 

5.  Подведение итогов. 

      5.1. По итогам проведенных мероприятий выявляются победители, которыми могут быть как 

отдельные их участники, так и группы учащихся. 

      5.2.Заместитель директора готовит проект приказа по результатам проведения предметной не-

дели. 

      5.3. По окончании предметной недели результаты её проведения анализируются на заседании 

МО и фиксируются в журнале протоколов МО.  

      5.4. По итогам предметной недели заместителю директора школы, который курирует ее прове-

дение, сдаются следующие документы:  

-  план предметной недели; 

- анализ итогов предметной недели. 

У руководителя МО остаются документы: 

-тексты заданий для проведения конкурсов и протоколы с их результатами; 

- планы или сценарии открытых мероприятий. Эти документы хранятся 5 лет. 

 

 

 


