
 

 

 

 

 

Положение о предметных методических неделях 

 
I. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основе статьи 48 «Обязанности и 

ответственность педагогических работников» Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и регламентирует проведение предметных недель. 
1.1. Предметные  недели проводятся ежегодно методическими объединениями с 

целью формирования познавательной активности школьников, повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов в рамках научно-методической работы. 

1.2. Задачи предметной методической недели: 

- активизация познавательной деятельности учащихся по той или иной 

дисциплине школьного курса; 

- мотивация к самостоятельной индивидуальной и групповой (творческой, учебно-

исследовательской, экспериментальной, проектной) работе; 

- развитие межпредметных и метапредметных знаний; 

- совершенствование профессиональной компетентности и мастерства педагогов 

через подготовку внеклассных мероприятий и организацию творческой 

деятельности; 

- диагностика результатов освоения программы на базовом и повышенном 

уровнях; 

- выявление обучающихся, обладающих творческими способностями, 

стремящихся к углубленному  изучению определенной учебной дисциплины или 

образовательной области; 

- совершенствование банка педагогических технологий и форм организации 

внеурочной деятельности для развития учащихся в области науки, техники, 

художественного творчества; 

- демонстрация компетентности педагогов в области внеурочной работы, их 

творчества, мастерства и профессионализма; 

- организация обратной связи. 

II. Организация и порядок проведения предметной методической недели 

1. Предметная неделя проводится не чаще одного раза в год в соответствии с 

планом научно-методической работы и планом работы МО. 

2. Предметная неделя может быть организована педагогами из разных 

методических объединений с целью формирования у учащихся метапредметных 

компетенций. 

3. Организатором предметной недели является методическое объединение или 

временная творческая группа педагогов.  

4. В мероприятиях предметной недели могут участвовать все учащиеся. 
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5. Предметная неделя включает в себя инвариантную и вариативную 

части, при этом именно вариативная часть в большей мере должна учитывать 

специфические особенности учебной дисциплины. 

6. Инвариантная часть состоит из обязательных мероприятий: 

- День предметных испытаний - состязание, проводимое в виде тестов, 

диктантов и т.д. (на усмотрение учителя) в несколько туров, имеющее 

несколько уровней сложности, чтобы дать возможность принять участие всем 

желающим; 

- защита творческих работ по предмету в формате, предложенным 

организаторами предметной недели; 

- мероприятие, посвященное деятелям науки и культуры, внесшим значительный 

вклад в развитие той или иной научной дисциплины;  

- встречи с интересными людьми (публичные лекции);  

- тематические экскурсии;  

- проведение учителями или старшеклассниками (в начальной и средней школе) 

нетрадиционных уроков (урока-выставки, урока-путешествия, урока-

инсценировки и т.п.), в том числе по темам, выходящим за рамки учебной 

программы (за счет резервных часов); 

- интеллектуальные конкурсы, викторины, в том числе «за рамками школьного 

учебника»; 

- День открытых дверей для родителей. 

7.  В вариативную часть могут быть включены различные формы проведения 

внеклассных мероприятий и образовательных событий, обеспечивающие удовлетворение 

разнообразных познавательных интересов учащихся, например, выпуск стенгазет, КВН, 

смотры, выставки, экспозиции, виртуальные экскурсии, анкетирование и т.д. 

8. Обсуждение программы проведения предметной методической недели 

проводится на заседании МО или временной творческой группы, согласуется с 

заместителем директора по НМР и утверждается приказом директора школы. 

9. План предметной методической недели с указанием сроков подается 

заместителю директора по НМР за неделю до ее проведения. 

10. План предметной методической недели, а также отчет о ее проведении 

размещаются на школьном сайте в новостной ленте и в разделе «Предметные 

методические недели». 

11. Каждый учитель проводит не менее одного тематического мероприятия  в 

каждом классе или параллели, где изучается данный предмет. 

12. Участниками предметной недели являются: 

- все учителя, преподающие предметы, по которой проводится предметная 

неделя; 

- все ученики, изучающие предметы, по которой проводится предметная неделя.  

13. К участию в предметной методической неделе могут привлекаться иные 

педагогические работники (педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, 

педагог-организатор, педагог-библиотекарь, социальный педагог) или родительская 

общественность, если их профессиональная компетенция необходима для проведения 

запланированных мероприятий. 

14. Учитывая принцип обратной связи, каждое мероприятие следует заканчивать 

рефлексией с целью изучения интереса и пользы мероприятия для учащихся и педагогов. 

Формы рефлексии организатор выбирает самостоятельно на свое усмотрение.  

15.  Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной 

наглядной информацией, которая располагается в различных помещениях школы. 



16.  По итогам предметной недели наиболее активные ее участники (учащиеся и 

учителя) награждаются грамотами или памятными призами. 

17.  По результатам недели проводится итоговое заседание МО или временной 

творческой группы, где проводится анализ проведенных мероприятий, отзывов учащихся и 

педагогов, готовится информационный материал на школьный сайт. 

 


