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 творческие и интеллектуальные конкурсы;  

 нетрадиционные уроки по предмету; 

 практикумы;  

 внеклассные мероприятия в классах, на параллели учебных классов,  между 

параллелями;  

 интегрированные мероприятия и уроки (возможно интегрирование 

образовательных областей в рамках одной предметной недели); 

 общешкольные мероприятия и др.в том числе с применением активных 

формы проведения мероприятий: 

 защита стенных газет по теме недели; 

 предметные вечера; 

 интеллектуальные марафоны по предметам; 
 конкурсы эрудитов, чтецов, певцов и т.п.; 
 литературные гостиные; 
 КВНы по теме недели; 
 конференции; 
 защита творческих проектов; 
 встречи с интересными людьми; 
 встречи с бывшими выпускниками – студентами вузов; 
 театрализованные представления по теме недели и др.  

2.8. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразными 

наглядными средствами: выставками творческих работ, конкурсами газет, листовок, плакатов, 

фотовыставками, книжными выставками, размещением информации на школьном сайте. 
2.9. На заседании методического объединения проводится анализ мероприятий, 

организованных в ходе предметной недели. 
2.10. Руководители ШМО по итогам предметной недели сдают заместителю директора по 

УВР следующую документацию: 
- план проведения предметной недели (приложение 1);  

- анализ проведения предметной недели (приложение 2). 

2.11. По окончании предметной недели директор школы издаёт приказ о поощрении 

педагогов за высокий уровень организации и проведения предметной недели в школе, 

обучающихся за активное участие и достигнутые успехи.                               
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Приложение 1 

к Положению о школьной  

предметной неделе МБОУ «СОШ № 2» 

 

 

 

 

План проведения  

предметной недели учителей ______________ 

Тема: 

Сроки проведения: 

 

Дата, 

время,  

Место  

проведения 

Мероприятие Участники Ответственный   Педаг. работники, 

желающие посетить 

мероприятие 
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Приложение 2 

к Положению о школьной  

предметной неделе МБОУ «СОШ № 2» 

Форма сдачи отчёта по итогам проведения предметной недели: 

Анализ итогов проведения предметной недели ШМО____________________ 

Период проведения________________ 

Цель проведения: 

Задачи: 

№ Проведённое мероприятие Участники Ответственный Результативность, 

эффективность,  

Недостатки Кол-во 

посетивших, 

отдельно гостей 

(обучающихся, 

родителей) 

       

       

       

       

 

1. Не приняли участие:  (указать классы, педагогов)_____. 

2. Предложения о поощрении: педагогов_____   обучающихся____ (Ф.И.О.) 

3. Информация по итогам проведения предметной недели на школьный сайт: (название статьи, автор)  

4. Возникшие трудности при  подготовке недели (перечислить, если возникли).___ 

5. Предложения и пожелания на будущее.____ 


