
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛЕ МКОУ «ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Г.С.ШПАГИНА» 

ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения 

1.1 Предметные недели проводятся ежегодно 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 учащихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области 

1.3. При составлении плана проведения предметных недель учитываются:  

-  занятость всех преподавателей ОУ; 

  разнообразные формы проведения мероприятий; 

 оформление стендов и кабинетов (эстетика оформления, обновляемость стендовых 

материалов, соответствие тематике);  охват участников; 

 четкое расписание мероприятий с указанием даты, времени, места и ответственного  за 

проведение.  

 

2. Организация и порядок проведения предметной недели 

2.1  Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы лицея 

 

2.2. Для оценки проведения предметных дней создается комиссия.  

Функции комиссии:   

-   посещение и объективная оценка мероприятий; 

  составление рекомендаций по выявленным недостаткам; 

  помощь преподавателю в организации и проведении мероприятий предметных       дней. 

 

 2.3. На основе полученных данных (информационный лист, план работы, конспекты) и 

собственных посещений комиссия определяет:  влияние предметных дней на развитие интереса 

учащихся к изучаемому предмету;  влияние на развитие способностей учащихся к изучаемому 

предмету; эффективность образовательного и воспитательного процессов проведенных 

мероприятий 

2.4. После подведения итогов, комиссия выносит решение об уровне проведения предметных 

недель, составляет рекомендации и пожелания.  

2.5 . Участниками предметной недели являются: 

 - все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной области, по 

которой проводится предметная неделя; 
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 - ученики, изучающие предмет или образовательную область, по которой проводится 

предметная неделя.  

 

2.6.  В рамках предметной недели могут проводиться:  

- предметные конкурсы;  

- открытые уроки по предмету и занятия по внеурочной деятельности;  

- открытые внеклассные мероприятия; 

- общешкольные мероприятия. 

 

2.7. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной наглядной 

информацией. 

 

2.8. По окончании предметной недели на заседании школьного методического объединения  

проводится анализ мероприятий, организованных в ходе предметной недели.  

2.9. По итогам предметной недели руководители ШМО  сдаются заместителю директора по  

учебно-воспитательной  работе следующие материалы: 

 - план предметной недели 

- фотоотчет по проведенным мероприятиям 

-  предлагаемые кандидатуры на награждения Почетной грамотой ОУ 

-  отчет уровня занятости педагогов для начисления баллов  при распределении 

стимулирующей части ФОТ. 

 

3. Поощрение преподавателей и обучающихся по итогам предметных недель 

 

3.1. За проведенные мероприятия на уровне ОУ и личный вклад в организацию и проведение 

предметной недели преподавателям начисляются баллы при распределении стимулирующей 

части ФОТ. 

3.2. По результатам проведенной недели преподаватель может быть награжден Почетной 

грамотой ОУ за высокий уровень организации и проведения предметной недели.  

3.3. Участие обучающихся в мероприятиях предметной недели поощряется выставлением 

положительной оценки («4», «5») за ближайший урок по данному предмету в журнал. 

 3.4. Отличившиеся при проведении мероприятий обучающиеся могут быть награждены 

грамотами и ценными подарками за активное участие и достигнутые успехи на основе 

представления преподавателей-предметников. 
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