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1. Общие положения.
1.1. Школьная предметная неделя проводится ежегодно и является одной из основных форм 
внеурочной деятельности по предметам.
1.2. Цели предметной недели:
• повышения профессиональной компетентности учителей в рамках планирования научно- 
методической и опытно-экспериментальной работы;
• развития познавательной и творческой активности учащихся;
° повышения мотивации и обобщения знаний учащихся по предметам;
• развития среди учащихся интереса к учебному предмету либо циклу предметов;
• расширения кругозора обучающихся, обучения их рациональным способам достижения 
образовательного результата и развития творческого мышления.

2. Задачи:
• совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и 
проведение открытых мероприятий на уровне школы;

привлечение учащихся к выполнению заданий по учебным предметам; 
выявление учащихся с более высоким уровнем знаний по предметам; 
пропаганда среди учащихся значимости учебных предметов в жизни;

■ вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к 
изучаемым учебным дисциплинам;
• выявление учащихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к углубленному 
изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области;
» формирование банка педагогических технологий для развития обучающихся в области науки, 
художественного творчества.

2.1. Подготовительная работа по проведению предметной недели начинается за месяц до ее начала. 
Учителя предоставляют руководителю научно-методической кафедры сведения о мероприятиях, 
времени их проведения и составе участников. После их согласования на заседании кафедры 
мероприятия включаются в план.
<L.2. Предметная неделя проводятся в соответствии с планом работы гимназии. Предметная неделя 
проводится в течение шести дней во внеурочное время. Сроки проведения предметной недели 
согласуются на заседании научно-методического совета, вносятся в годовой план работы, 
утвержденный директором.
2.3. Программа и форма проведения предметной недели определяется на заседании научно- 
методической кафедры.
2.4. Содержание предметной недели может включать различного рода соревнования, конкурсы, 
беседы, нетрадиционные уроки, общешкольные мероприятия, коллективные творческие дела, 
выставки рисунков, газет и плакатов, широко использоваться информационные технологии и другие 
формы учебно-воспитательной деятельности.
2.4. Участниками предметной недели являются учащиеся 1-11-х классов на добровольной основе. 
Количество участников зависит от формы проводимого мероприятия. В проведении предметной 
недели могут принимать участие родители, педагоги дополнительного образования и педагоги 
других научно-методических кафедр.
2.5. В ходе предметной недели осуществляется ее информационное сопровождение. Информация о 
победителях и призерах доводится до коллектива гимназии с помощью информационных 
бюллетеней, школьного радио и других средств.

2. Порядок организации и проведения предметной недели.



3. Методическое обеспечение предметной недели.
3.1. Общее руководство проведением предметной недели осуществляет заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, курирующий данные предметы.
Ответственным за организацию и проведение предметной недели является руководитель научно
методической кафедры.
3.2. Подготовку и выбор мероприятий предметной недели осуществляют учителя научно
методических кафедр. К разработке мероприятий могут быть привлечены представители 
общественности, учреждений дополнительного образования, учащиеся гимназии и родители.
3.3. Для определения победителей и призеров конкурсных мероприятий создается жюри, состав 
которого определяется приказом директора. В жюри входят члены администрации, учителя, 
учащиеся, представители общественности (не более семи человек).
3.4. Для проведения предметной недели учителями научно-методической кафедры разрабатываются 
сценарии, программы, положения.
Разработанные мероприятия представляются на согласование руководителю научно-методической 
кафедры за три дня до начала предметной недели.

4. Финансовое обеспечение предметной недели.
4.1. Финансовое обеспечение предметной недели осуществляется за счёт образовательной 
организации с привлечением спонсорских средств (приобретение грамот, дипломов, призов и 
подарков для победителей).
4.2. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в мероприятиях предметной недели не 
допускается.

5. Подведение итогов и награждение участников предметной недели.
5.1. По итогам предметной недели наиболее активные участники предметной недели награждаются 
грамотами, дипломами, памятными подарками. В случае участия в мероприятиях предметной недели 
групп учащихся определяется командное первенство.
5.2. По итогам предметной недели заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
представляет к поощрению учителей, принявших активное участие в проведении предметной недели, 
подготовивших мероприятия, получившие высокую оценку участников, зрителей и имеющие 
эффективный воспитательный потенциал.
5.3. С целью обобщения опыта работы педагогов, создания методической копилки каждый учитель- 
участник предметных недель разрабатывает план-конспект и информационно-аналитический лист 
для каждого проведенного мероприятия. Все материалы предметной недели оформляются в папку в 
печатном и электронном виде и сдаются в течение недели, следующей за предметной неделей, 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
Лучшие разработки мероприятий публикуются на сайте гимназии.
5.4. По окончании предметной недели на заседании коллектива проводится анализ мероприятий, 

организованных в ходе недели.
5.5. Для оценки проведения предметных недель научно - методическим советом гимназии создается 
комиссия.
Функции комиссии:
• посещение и объективная оценка мероприятий;
• составление рекомендаций по выявленным недостаткам;
• помощь учителю в организации и проведении мероприятий предметной недели.
5.6. На основе полученных данных (информационного листа, плана работы, конспектов 
мероприятий) и собственных посещений комиссия определяет:
• влияние предметных дней на развитие интереса учащихся к изучаемому предмету;
• влияние на развитие способностей учащихся к изучаемому предмету;
• эффективность проведенных мероприятий.
5.7. После подведения итогов, комиссия выносит решение об уровне проведения предметных недель, 
составляет рекомендации и пожелания.
5.8. 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 фамилии, имени, отчества педагогических 
работников и учащихся для поощрения.


