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  «Математика, физика, информатика»; 

 «Филология»; 

 «Иностранный язык»; 

 «Искусство»; 

 «Естествознание и общественные науки»; 

 «Физическая культура и здоровье»; 

 «Начальные классы». 

2.3. Тематика предметной недели определяется на заседании школьного 

методического объединения в начале учебного года и является единой. 

2.4. Мероприятия должны соответствовать целям и тематике недели. 

 2.5. Организатором предметной недели является методическое объединение. 

2.6. За неделю до планируемой предметной недели заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе составляет план проведения недели на 

основе информации, представленной руководителями школьных 

методических объединений и представляет это план для утверждения 

директору образовательной организации по форме: 

 

Дата Тема урока или 

внеклассного 

мероприятия 

Класс Вид методического 

занятия в рамках 

недели 

Ответственные 

 

2.7. 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. 

2.8. В рамках предметной недели могут проводиться: 

 «открытие» (в понедельник), на котором должно быть озвучено название 

и план проведения предметной недели; 

– нетрадиционные уроки по предмету;  

– внеклассные мероприятия на параллели учебных классов и между 

параллелями; 

– общешкольные мероприятия; 

– коллективные творческие дела; 

– другие формы учебно-воспитательной деятельности; 

  «закрытие» (в последний день), на котором должны быть подведены 

итоги проведения предметной недели и награждены грамотами наиболее 

активные ее участники. 

2.9.  Каждому учителю-предметнику необходимо провести не менее одного 

урока в рамках темы предметной недели. 

2.10.  Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной 

наглядной информацией, которая располагается в различных помещениях 

школы. 
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2.11. По окончании предметной недели на заседании методического 

объединения проводится анализ мероприятий, организованных в ходе 

недели. 

2.12. По итогам предметной недели заместителю директора по учебно-

воспитательной работе сдаются следующие документы: 

– график проведения предметной недели; 

– тексты заданий для проведения предметных олимпиад и протоколы с их 

результатами; 

– планы или сценарии открытых мероприятий; 

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

работников и обучающихся для поощрения; 

  фото материалы; 

 информацию на электронных носителях для размещения на школьном 

сайте. 

2.13. С целью обобщения опыта работы педагогов, создания методической 

копилки, учитель разрабатывает план-конспект урока или мероприятия и 

сдает в течение 3-х дней после проведения мероприятия.  

2.14. Результаты творческой недели отражаются в итоговом приказе 

директора школы.  

 

III. Подведение результатов предметной недели 

3.1. По итогам работы обучающихся во время предметной недели по школе 

издается приказ «Об итогах предметной недели», который доводится до 

сведения обучающихся во время общешкольных еженедельных линеек. 

Проект приказа готовит заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе на основании отчетов руководителей школьных методических 

объединений. Лучшие работы обучающихся могут быть награждены 

грамотами, дипломами и подарками. 

3.2. По результатам предметной недели заместитель директора по учебно-

воспитательной работе составляет справку, в которой оценивается 

результативность проведенных мероприятий, их целесообразность и 

необходимость, определяется вклад каждого педагога, роль руководителя 

школьных методических объединений. 

3.3. Итоги предметной недели подводятся на совещании при директоре, 

педсовете, где зачитывается справка заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, определяются педагоги, чья работа должна быть 

поощрена по результатам недели, принимаются меры воздействия к 

педагогам, чьи профессиональные результаты требуют помощи и коррекции.   

 

Положение действительно до внесения в него изменений 


