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Положение о проведении предметных (тематических недель) 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

нормативно-правовыми документами МОУ «СОШ № 54» (далее - Школа) и 

определяет цели, задачи, организацию и порядок проведения предметных 

(тематических) недель Школа. 

1.2. Предметные недели проводятся ежегодно с целью повышения 

профессиональной компетентности учителей в рамках планирования научно - 

методической и инновационной работы, а также для развития познавательной и 

творческой активности обучающихся. 

Задачи предметной недели: 
• совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 
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мероприятий; 

• вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

• выявление обучающихся, которые обладают творческими 

способностями, стремятся к углубленному изучению определенной учебной 

дисциплины или образовательной области; 

• формирование банка педагогических технологий для развития 

обучающихся, в области науки, техники, художественного творчества; 
• развитие коммуникативных компетенций. 

1.3. Статус предметной недели: предметная неделя - это совокупная форма 
методической, учебной и внеклассной работы в Школе, так как представляет 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на развитие 
познавательного интереса, кругозора и творческих способностей обучающихся. 

2. Организация и порядок проведения предметной недели 
2.1. Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы Школа. 

2.2. Тематика предметной недели определяется на заседании методического 

объединения в начале учебного года. 

2.3. Мероприятия должны соответствовать целям, и тематике недели. 

2.4. Организатором предметной недели является методическое объединение 

учителей или творческая группа, в состав которой могут входить представители 

органа ученического самоуправления. 

2.5. Участниками предметной недели являются: 

• все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин 

образовательной области, по которым проводится предметная неделя; 

• обучающиеся Школы, изучающие предмет или образовательную 

область, по которым проводится предметная неделя; 
• классные руководители. 
2.6. В рамках предметной недели могут проводиться: 
• нетрадиционные уроки по предмету; 

• внеклассные мероприятия на параллели учебных классов и между 
параллелями; 

• общешкольные мероприятия; 

• коллективные творческие дела; 

• выставки, посвящённые основной тематике предметной недели; 

• экскурсионные мероприятия по основной тематике недели; 

• предметные акции; 

• другие формы учебно-воспитательной деятельности. 
2.7. Обсуждение плана-графика творческой недели происходит на заседании 

методического объединения. При составлении плана недели учитывать: 
• занятость всех учителей методического объединения; 
• разнообразные формы проведения уроков и мероприятий; 
• составление четкого графика мероприятий с указанием даты, 

времени и ответственного, утверждаемого не позднее, чем за неделю до проведения 

творческой недели. 

2.8. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной 
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наглядной информацией, которая располагается в различных помещениях Школы. 

3. Подведение итогов предметной недели 

3.1 По окончании предметной недели на заседании методического 

объединения проводится анализ мероприятий, организованных в ходе недели. 

Председателем методического объединения составляется обобщенный анализ 

предметной недели. С целью обобщения опыта работы педагогов, создания 

методической копилки, учитель разрабатывает план-конспект урока или 

мероприятия и сдает (публикует на сайте Школы). 

3.2 По итогам предметной недели заместителю директора Школы сдаются 

следующие документы: 
• график проведения предметной недели; 
• планы или сценарии открытых мероприятий; 

• отчет по итогам предметной недели с указанием Ф.И.О. педагогических 

работников и обучающихся для поощрения. 

3.3 Результаты творческой недели отражаются в итоговом приказе 

директора Школы по итогам проведения предметной недели, активные 

участники, классы награждаются дипломами, грамотами. 

Срок действия данного Положения - до внесения соответствующих 

изменений. 
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Приложение 1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ В ШКОЛЕ 

Назван 

ие этапа 
Задачи этапа Основные 

участники 
этапа 

Длительно 

сть этапа 

Методико

- 
мотиваци

онный 

Изучение опыта работы учителей, методической 
литературы по проведению предметных недель. 
Формулировка основных целей и задач предметной 
недели. 
Определение основных мероприятий, их форм, 
содержания и участников. 
Мотивация и привлечение активных обучающихся, 
родителей и учителей других предметов к проведению 
предметной недели. 
Создание оргкомитета предметной недели. 

Учителя- 
предметники 

1,2 
месяца 

Подготов
ительный 

Утверждение плана предметной недели. Утверждение 
положений, председателей и состава жюри конкурсов. 
Распределение обязанностей между учителями 
методического объединения, членами оргкомитета по 
проведению предметной недели. 
Выпуск расширенного объявления по проведению 
предметной недели. 
Определение творческих групп обучающихся, учителей, 
родителей (законных представителей) для проведения 
недели (распределение ролей, подготовка и оформление, 
репетиции). 

Оргкомитет 
(учителя- 
предметники) 

неделя 

Организа
ционный 

Организация методической выставки и достижений 
обучающихся. 
Самоопределение обучающихся для участия в 
конкурсах. 
Создание творческих групп обучающихся для итоговых 
мероприятий предметной недели. 
Работа творческих групп. 

Актив 
(обучающиеся, 
учителя, 
родители 
(законные 
представители) 

неделя 

Реализаци 
онный 

Работа по утвержденному плану недели Обучающиеся 
школы. 
учителя 

неделя 

Рефлекси
вный 

Подведение итогов предметной недели, награждение 
победителей и активных участников. 
Анализ проведенной работы. 
Выработка рекомендаций по проведению предметной 
недели. 
Публикация. 

Учителя- 
предметники, 
администрация 
школы, 
методсовет 

неделя 
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