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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о предметной недели (далее – Положение) 

разработано в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
регламентирует порядок проведения предметной недели в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении «Новотаволжанская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 
Шебекинского района Белгородской области» (далее – Учреждение). 

 
2. Цель и задачи проведения предметной недели 
2.1. Целью проведения предметной недели в Учреждении является 

активизация познавательной и практической деятельности учащихся, 
расширение их кругозора и развитие творческих способностей. 

2.2. Основными задачами предметной недели являются: 
2.1.1. Пропаганда научных знаний, развитие  у школьников интереса к 

познанию мира, к сущности процессов и явлений. 
2.1.2. Развитие у учащихся умения самостоятельно, творчески мыслить  

и использовать знания и умения на практике. 
2.1.3. Создание условий для поддержки одарённых детей. 
2.1.4. Включение педагогов в творческий педагогический поиск. 
2.1.5. Совершенствование педагогического  мастерства  педагогов. 
 
3. Порядок организации и проведения предметной недели 
3.1. Предметные недели проводятся ежегодно в Учреждении в 

соответствии с  планом научно-методической  работы  на текущий учебный 
год, утвержденным директором. 

3.2. Предметные  недели проводятся по предметным областям: 
филология (русский язык, литература, иностранный язык), общественно-
научные предметы (история, обществознание, география, основы духовно-
нравственной культуры народов России), математика и информатика 
(математика, алгебра, геометрия, информатика), естественно-научные 
 



 

предметы (физика, биология, химия), искусство (изобразительное искусство, 
музыка, технология), физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности), психология. 

3.3. По усмотрению администрации Учреждения возможно проведение 
предметной недели одного учебного предмета. 

3.4. О проведении предметных недель издается приказ Учреждения, в 
котором утверждаются: предметные области и/или отдельные учебные 
предметы по которым будут проводиться предметные недели,  график 
проведения предметных недель, ответственные педагоги за организацию и 
проведение предметных недель по предметным областям и/или отдельным 
учебным предметам. 

3.5. За неделю до планируемой предметной  недели  педагог 
ответственный за проведение предметной недели составляется план 
проведения предметной недели по форме: дата, мероприятие, класс, 
ответственный. 

3.6. Каждый педагог должен провести не менее одного  мероприятия  в 
рамках предметной недели. По усмотрению педагогов возможно проведение 
одного общешкольного мероприятия  в рамках предметной недели с 
участием всех педагогов  данной предметной области. 

3.7. Педагог по своему усмотрению определяет класс, тему, вид  
мероприятия и время его  проведения  в рамках предметной  недели. 

3.8. Формами проведения мероприятий в рамках предметной недели 
могут быть:  

3.8.1. Открытые уроки, внеклассные мероприятия (для класса, 
параллели, общешкольные). 

3.8.2. Предметные вечера, праздники, КВН, театрализованные 
представления, капустники, литературная гостиная, литературный бал, 
литературные чтения. 

3.8.3. Диспуты, конференции, семинары, круглые столы,  
интеллектуальные марафоны. 

3.8.4. Защита творческих проектов. 
3.8.5. Викторины, конкурсы эрудитов, чтецов, певцов, 

интеллектуальные ринги. 
3.8.6. Встречи с поэтами, работниками науки, студентами и другими. 
3.9. Проведение предметной недели сопровождается разнообразной 

наглядной информацией, которая располагается в различных помещениях 
Учреждения. 

 
4. Подведение результатов предметной недели 
4.1. По итогам проведения предметной недели педагог ответственный 

за организацию и проведение предметной недели по предметной области 
и/или отдельному учебному предмету делает отчет о проведении предметной 
недели, который сдает заместителю директора. 

4.2. По итогам предметной недели  по Учреждению заместителем 
директора издаётся итоговый приказ об итогах проведении предметной 
недели на основании отчётов педагогов ответственных за организацию и 



 

проведение предметной недели, который доводится до сведения учащихся во 
время общешкольных еженедельных  линеек.  

4.2. Достижения учащихся поощряются грамотами. 
 

 
  

 


