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1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано  в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. N 373, Приказ Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. N 1897) и Уставом ГБОУ СО  «СКШ  № 2 им. В.В. 

Талалихина». 

1.2. Школьные предметные недели проводятся ежегодно по инициативе и при 

непосредственном руководстве методических объединений учителей - 

предметников с целью повышения профессиональной компетентности учителей, 

а также для развития познавательной и творческой активности обучающихся. 

1.3. Задачи предметной недели 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий; апробация новых технологий, которые учителя используют в своей 

работе, новых форм организации школьного урока, внеклассного мероприятия; 

 вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую 

деятельность, повышение их интереса к изучаемым дисциплинам; 

 выявление обучающихся, которые обладают творческими 

способностями, стремятся к углубленному изучению определенной учебной 

дисциплины или образовательной области. 

 

2. Организация и порядок проведения предметной недели 

 

2.1. Предметная неделя (декада) проводится не чаще одного раза в год в 

соответствии с планом работы школы. Организатором предметной недели 

(декады) является методическое объединение, руководители, которых составляют 

план проведения недели. 

2.2. Для проведения предметной недели (декады), могут, создаются оргкомитет, 

творческие группы, в том числе пресс-группа, отражающая все интересное, 

произошедшее за день, творческие группы учителей для подготовки 
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интегрированных уроков, внеклассных мероприятий, группы консультирования, 

оценивания и стимулирования. 

2.3. Тематика предметной недели (декады) определяется на заседании МО в 

начале учебного года и является единой. 

2.4. План подготовки и проведения предметной недели (декады) составляется 

руководителем МО; утверждается заместителем директора по УВР не позднее, 

чем за неделю до начала ее проведения и сдается методисту школы (см. 

Приложение № 1).  При составлении плана недели (декады) следует учитывать 

занятость всех учителей методического объединения; разнообразие форм 

проведения как уроков, так и внеклассных мероприятий. 

2.5. Участниками предметной недели являются: 

 все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин 

образовательной области, по которой проводится предметная неделя; 

 обучающиеся,  изучающие  предмет  или  образовательную  область,  

по которой проводится предметная неделя. 

2.6. Проведение предметной недели (декады) должно сопровождаться 

разнообразной наглядной информацией: выставками творческих работ, 

конкурсами газет, листовок, плакатов, фотовыставками, книжными выставками и 

т.д. 

2.7. В рамках предметной недели могут проводиться: 

 предметные олимпиады, викторины; 

 нетрадиционные уроки по предмету; 

 интегрированные мероприятия и уроки (возможно интегрирование 

образовательных областей в рамках одной предметной недели); 

 внеклассные мероприятия на параллели и между параллелями; 

 мастер-классы лучших учителей учебного заведения; 

 массовые социально значимые или научно-познавательные 

мероприятия. 

2.9. По окончании предметной недели (декады) на заседании методического 

объединения проводится анализ мероприятий, организованных в ходе недели. 

2.10. По итогам предметной недели (декады) методисту школы  руководитель МО 

сдаёт следующие документы: 
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 конспекты открытых уроков и их самоанализ (см. Приложение № 2); 

 сценарии открытых мероприятий и их анализ (см. Приложение № 3); 

 списки учащихся, отличившихся в ходе подготовки и проведения 

предметной недели (см. Приложение № 4); 

 анализ итогов предметной недели (см. Приложения  № 5 - 6). 

 

3. Поощрение учителей и обучающихся по итогам предметных недель. 
 

3.1. За проведенные мероприятия на уровне школы и личный вклад в 

организацию, и проведение предметной недели (декады) учителям начисляются 

баллы при распределении стимулирующей части ФОТ. 

3.2. По результатам проведенной недели учитель может быть награжден грамотой 

за высокий уровень организации и проведения предметной недели. 

3.3. Отличившиеся при проведении мероприятий обучающиеся могут быть 

награждены грамотами за активное участие и достигнутые успехи на основе 

представления учителей-предметников, а также поощрительными записями 

индивидуальных достижений в портфолио обучающегося. 

 

4. Подведение итогов предметной недели. 
 

4.1. По итогам предметной недели наиболее активные ее участники награждаются 

грамотами. 

4.2. По окончании предметной недели на заседании методического совета школы 

проводится анализ проведения предметной  недели. 

 

5. Заключительный раздел. 
 

5.1. Настоящее положение является нормативным локальным актом ГБОУ СО 

«СКШ  № 2 им. В.В. Талалихина» и не противоречит требованиям действующего 

законодательства РФ, Устава ГБОУ СО «СКШ № 2 им. В.В. Талалихина». 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

ГБОУ СО «СКШ  № 2 им. В.В. Талалихина»  и сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования Школы, реорганизации в форме преобразования и 

присоединения, а также расторжения трудового договора с директором Школы. 
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5.3. Настоящее положение рассматривается на заседании Управляющего совета 

школы, педагогического совета, согласуется с педагогическим коллективом 

школы и утверждается директором Школы. 

5.4. Настоящее положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами и законами. 

5.5. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат 

регулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

ГБОУ СО «СКШ  № 2 им. В.В. Талалихина» и иными локальными нормативными 

актами Школы. 
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Приложение № 1 

 

План проведения предметной недели учителей 

______________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения недели___________________________________________________ 

Эпиграф _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Цель проведения недели____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Программа недели 

 

Мероприятие Тема Место Ответственный Дата Гости 

  проведения  Время  

    проведения  
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Приложение № 2 

 

САМОАНАЛИЗ УРОКА ПО ФГОС 

  

Данный  урок  (по предмету ... ) является уроком №…  в системе уроков по 
разделу … Тема урока: (назвать тему…) 
Цели урока: образовательные…, воспитательные…, развивающие…. 
В данном классе я поставила следующие задачи (указать задачи), направленные на 
формирование УУД (личностные:…, познавательные: …, коммуникативные: …, 
регулятивные: …) 
В результате проведенного урока я предполагала получить следующие результаты:. . 
Это урок (указать тип урока).  
Он включал в себя (указать количество) этапов (структура урока). 
При проведении урока я использовала современные образовательные технологии в 
соответствии с требованиями ФГОС (назвать 1 или несколько технологий) и 
использовала их на следующих этапах урока (указать этапы урока). 
Чтобы добиться цели урока, я подобрала … (содержание урока: примеры, 
вопросы, задания), соответствующие возрастным особенностям. 
Материал урока оказался … (сложным, легким, интересным для учащихся и др.). 
В ходе урока была организована … (индивидуальная, фронтальная, групповая, 
коллективная) работа учащихся. 
Наиболее эффективной оказался (указать вид работы), потому что (указать 
причину).   
Соотношение деятельности учитель-ученик соответствует/ не 
соответствует реализации личностно ориентированного подхода в 
обучении: (применение диалоговых форм общения, создание проблемных 
ситуаций, осуществление обратной связи, объем и характер самостоятельной 
работы). 
На уроке мною использовались следующие средства обучения: (наглядный 
материал, различные источники информации и др.). 
Темп урока быстрый/медленный; монотонный/динамичный/; исходя из 
возможностей класса. 

Распределение времени было рациональное/нерациональное. 
Мне удалось/не удалось уложиться по времени. 
Мне было (легко/тяжело) вести урок. Учащиеся включались в работу (активно, 
неохотно, тяжело).   
Меня порадовали … , удивили … , огорчили … (кто из учащихся?), потому что 
…. 
Результаты урока совпадают/не совпадают с целью урока. 
Я полагаю, что все научились …, что подтверждают результаты самоконтроля и 
самооценки учащихся. 
Домашнее задание имеет (оптимальный объем, предоставление права выбора, 
доступность и др.), поэтому (не) вызовет затруднения у учащихся. 
В целом урок можно считать …. 
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Приложение № 3 
 

Схема анализа внеклассного  мероприятия 

1. Дата ________________________________________________________________ 

2. ФИО, проводившего, мероприятие ______________________________________ 

3.Класс__________________________Возраст_______________________________ 

4. Количество присутствующих учащихся _________________________________ 

5. Тема  _______________________________________________________________ 

6. Форма мероприятия_______________ ____________________________________ 

7. Кто привлекается к проведению мероприятия _____________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. Цель мероприятия  

Воспитательная_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

· Развивающая__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

· Обучающая____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. Организация подготовки учащихся: 
· степень участия детей в подготовке_______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

· наглядное оформление __________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

· использование технических средств_______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10.Содержание и методика проведения занятия; 
а) соответствие содержания занятия поставленной цели 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

б) познавательная и воспитательная ценность подобранного материала 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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в) эмоциональная насыщенность; интерес учащихся к занятию; их активность 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

г) приемы и методы, использованные на занятии; их соответствие возрастным 

особенностям учащихся, уровню развития детей данного класса 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11.Особенности личности воспитателя, проводящего занятие; убежденность, 
эмоциональность, контакт с учащимися, задание для детей. 
_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12.Педагогическая ценность занятия. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

13. Выводы_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Приложение № 4 

 

Списки учащихся, отличившихся в ходе подготовки и проведения предметной 
недели 

 

№ 
п/п 

Мероприятие ФИ обучающегося Класс Место Форма 
поощрения 
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Приложение № 5 

 

Анкета по результатам участия педагога в предметной методической неделе 

 

Учитель _____________________________________________________________ 

Предмет _____________________________________________________________ 

 

1. Назовите мероприятия, проведенные Вами в рамках предметной методической 
недели:_______________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

 

2. Какие мероприятия, подготовленные Вами, отвечали целям и задачам 
методической 
недели?___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3.Какие мероприятия не удались и почему? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. С какими проблемами вы столкнулись при подготовке недели?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. Какая помощь вам необходима для более качественной подготовки к участию? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7. Предложения и пожелания на будущее.__________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. Назовите классы, которые, по вашему мнению, наиболее активно проявили 
себя в неделе: 
 

Класс Мероприятие Количество участников 
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Приложение № 6 

 

Анализ  проведения предметной недели учителей 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Сроки проведения _____________________________________________________ 

Цели проведения предметной недели:  ___________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задачи: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Участники (классы) 
____________________________________________________ 

Предметная неделя проходила: по плану, с изменениями (подчеркнуть) 
Какие изменения  произошли?____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Перечислить формы работы предметной недели (что проводилось, участники, 
где проводились мероприятия) 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Самые активные участники (класс, ФИ учащихся) 
Мероприятие Класс ФИ учащихся 

   

   

 

Выводы (наиболее удачные моменты, неудачные моменты): 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ваши пожелания на следующий год______________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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