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Положение  

о проведении школьных предметных недель 

МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ». 

1. Общие положения 

1.1.  Школьные предметные недели проводятся ежегодно методическими 

объединениями с целью повышения профессиональной компетенции 

учителей в рамках плана методической и научно-методической работы, а 

также для развития познавательной и творческой активности учащихся. 

1.2. Задачи предметной недели: 

 совершенствование профессионального мастерства учителей через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий;  

 вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым дисциплинам;  

 выявление школьников, которые обладают творческими 

способностями, стремятся к углубленному изучению определенной 

учебной дисциплины или образовательной области.  

2. Организация и порядок проведения предметной недели 

2.1.  Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы школы и 

планом работы методического объединения. 

2.2.  План подготовки и проведения предметной недели утверждается 

директором МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» не позднее, чем за 

две недели до начала ее проведения. 

(См. Приложение №1) 

2.3. Организатором предметной недели является методическая служба 

школы.  

2.4.  Участниками предметной недели являются: 

 все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин 

образовательной области, по которой проводится предметная неделя;  

 ученики школы, изучающие предмет или образовательную область, по 

которой проводится предметная неделя.  

2.4. В рамках предметной недели могут проводиться: 

 предметные олимпиады;  

 нетрадиционные уроки по предмету;  
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 внеклассные мероприятия;  

 общешкольные мероприятия. 

2.5. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной 

наглядной информацией, которая располагается на стенде школы «Наша 

школьная жизнь». 

2.6. По итогам предметной недели наиболее активные участники 

награждаются памятными призами или грамотами. 

2.7. По окончании предметной недели на заседании методического 

объединения проводится анализ мероприятий, организованных входе 

предметной недели. 

2.9. По итогам предметной недели руководителю методического 

объединения сдаются планы открытых мероприятий, включая тексты 

заданий для проведения предметных олимпиад и протоколы с их 

результатами (результаты олимпиад также сдаются заместителю директора 

по УВР, см. Положение о проведении школьного тура предметных 

олимпиад). 

3. Критерии оценивания предметных недель. 

1. Обязательное наличие не менее одного мероприятия с выходом. 

2. Разработка сценария мероприятия на электронном носителе. 

3. Наглядное сопровождение предметной недели. 

4. Массовость (не менее 50 % от общего количества учащихся) вовлечения. 

В подведении итогов недели активное участие могут принимать учащиеся 

школы. По окончании всех предметных недель им предлагается ответить на 

два вопроса анкеты. Количество положительных отзывов ребят будет 

являться одним из важных критериев для определения лучшей предметной 

недели (см. Приложение №2). 

На основании перечисленных документов руководитель методического 

объединения в конце учебного года проводит общий анализ проведения 

предметных недель, подводит итог, составляет аналитическую справку по 

итогам проведения предметных недель.  

4. Заключение. 

4.1. Срок действия положения до 1 сентября 2022 года. 
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Приложение №1 

 

План проведения недели ___________ (с ______ по _______ г.) 

Дата проведения 

мероприятия 

Мероприятие Классы Ответственные 
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Приложение №2 

Уважаемые ребята!  

Вот и закончились предметные недели. Пришла пора подведения итогов. И 

это сделаете вы сами, ответив на следующие вопросы:  

1. В какой предметной неделе ты принимал(а) участие?  

В неделе 

- русского языка, литературы и общественных дисциплин; 

- математики, физики, информатики; 

- иностранного языка; 

- естественнонаучного цикла; 

-технологии и эстетических предметов; 

- физической культуры и ОБЖ; 

(нужное подчеркнуть) 

2. Какая предметная неделя, по твоему мнению, была самой интересной? 

 

 

 


