
 
 

 
 

 



 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предметные недели (декады) проводятся ежегодно методическими 

объединениями с целью повышения профессиональной компетентности педагогов 

в рамках плана методической работы, а также для развития познавательной и 

творческой активности обучающихся. 

1.2. Задачи предметной недели: 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение внеклассных мероприятий; апробация новых 

технологий, которые педагоги используют в своей работе, новых форм 

организации внеклассного мероприятия; 

 вовлечение обучающихся в самостоятельную деятельность, повышение их 

интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

 формирование творческой активности учащихся;   

 развитие и совершенствование психологических качеств личности: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, воли,                                              

настойчивости, самостоятельности в приобретении знаний;   

 дальнейшее углубление и развитие интереса учащихся к изучению данной 

дисциплины, освоению данной профессии;                                                                                                                                               

 расширение запаса знаний учащихся в области изучаемого  предмета и 

профессии; 

 выявление одарённых  учащихся, а также воспитание у слабоуспевающих 

учащихся веры в свои силы, в возможность преодоления отставания  по предмету.  

 развитие креативных способностей обучающихся и поддержка одаренных 

обучающихся. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ 

2.1. План проведения предметных недель и олимпиад согласовывается и 

утверждается в соответствии с общим планом работы лицея. Тематика 

предметной методической недели (декады) определяется на заседании МО в 

начале учебного года и является единой. 

2.2. План подготовки и проведения предметной недели, организация рабочей 

группы утверждается директором лицея не позднее, чем за две недели до начала ее 

проведения. Рабочая группа готовит материал для проведения предметной недели, 

проводит все организационные мероприятия, подводит итоги недели, организует 

поощрение участников, пресс-группа отражает всё интересное, происходящее во 

время проведения мероприятий. 

2.3. Организатором предметной недели является методическое объединение 

педагогов. 

2.4. Участниками предметной недели являются: 

 все преподаватели и мастера производственного обучения, преподающие предмет 

или учебную практику по профессиям, по которым проводится предметная неделя; 

обучающиеся учебного заведения, изучающие предмет или образовательную 

область, по которым проводится предметная неделя. 



 
 

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

председателем МО; утверждается заместителем директора по УПР не позднее, 

чем за 2 недели до начала её проведения. При составлении плана недели (декады) 

следует учитывать занятость всех педагогов методического объединения; 

разнообразие форм проведения, как уроков, так и внеклассных мероприятий (см. 

Приложение 1); 

3. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ  

3.1. Формы работы, используемые при проведении предметной недели: лекции, 

доклады, викторины, игры, КВН, вечер, конкурс плакатов, рисунков, выпуск 

газет, информационных листков, нетрадиционные уроки по предмету, 

предметные олимпиады, мастер-классы лучших педагогов лицея, 

интегрированные мероприятия и уроки и т.д. (Приложение 2). Мероприятия 

распределяются на каждый день недели. В заключение, как правило, общее 

мероприятие. 

3.2. Проведение предметной недели (декады) должно сопровождаться 

разнообразной наглядной информацией: выставками творческих работ, 

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

т.д.  

3.3. Подготовительная работа. Успешному проведению предметной недели 

способствует большая подготовительная работа.  

- выбор даты проведения предметной недели; 

- составление плана проведения предметной недели; 

- тщательный отбор материала и подготовка его для использования в работе; 

- обязательный выпуск газет или бюллетеней; 

- подготовка учащихся к выступлениям с докладами, презентациями; 

- подготовка поощрений. 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Сроки проведения олимпиады.                                                                                        

Олимпиада проводится по всем общеобразовательным дисциплинам в первом 

полугодии учебного года в октябре-ноябре месяце на уровне лицея.  

4.2. Организация олимпиады.                                                                                                                  

Чаще всего олимпиады проводятся в два тура. К участию в первом туре 

привлекаются все учащиеся. Первый тур можно провести по-разному.                                                                                                 

Первый способ. Тексты с заданиями вывешиваются либо в учебном кабинете, 

либо на доске объявлений. Переписав задания, учащиеся в течение нескольких 

дней работают самостоятельно, используя справочный материал разного рода. К 

назначенному сроку работы сдаются членам жюри, которые после проверки 

задания подводят итоги первого тура. 



 
 

Второй способ. Заранее вывешивается объявление о проведении олимпиады с 

целью настроить учащихся на подготовку к выполнению заданий по предмету. В 

условиях лицея удобнее  проводить первый тур во время урока по предмету. 

Принцип добровольности и обязательности участия в данной ситуации 

уравновешивается. Так как при этом способе нет возможности использовать 

справочный материал, то кое-какие подсказки со  стороны преподавателя 

допускаются. 

К участию во втором туре допускаются по 2-3 человека от каждой группы, 

набравшие наибольшее количество баллов. Им сообщаются условия проведения 

второго тура: учащимся придётся выполнять задания повышенной сложности в 

условиях полной самостоятельности. 

4.3. Методические рекомендации по составлению заданий.  

В подготовке и проведении олимпиад весьма важным является вопрос о подборе 

задач и практических заданий. Задания подбираются так, чтобы они 

соответствовали современному содержанию предмета и уровню знаний учащихся. 

Кроме того, задания должны быть интересными, занимательными, должны 

отличаться от типовых заданий, решаемых на уроках, но вместе с тем 

соответствовать возможностям учащихся. 

4.4. Состав жюри и его задачи. 

Для проведения олимпиады в лицее создаётся жюри в составе 3-5 человек. Жюри 

возглавляет зам. директора по УПР. В состав жюри должен обязательно входить 

преподаватель данного предмета.  

4.5. В задачи жюри входит:  

   - проведение инструктивного совещания с преподавателями; 

   - контролирование  проведения первого и второго туров; 

   - подведение итогов олимпиады. 

4.6. По окончании олимпиады жюри подводит итоги, определяются победители, 

занявшие первые три призовых места. О результатах объявляется на линейке, 

вручаются грамоты. Победа  во втором туре учитывается при выставлении оценки 

за полугодие. 

4.7. Участие в олимпиаде на краевом уровне. 

В краевом туре принимают участие обучающиеся, занявшие только 1-е места в 

олимпиаде профессионального лицея.  

5. ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. По итогам предметной недели наиболее активные ее участники (как учителя, 

так и обучающиеся) поощряются администрацией лицея. 



 
 

5.2. По итогам предметной недели может быть определен состав команды лицея 

для участия в районных предметных олимпиадах, организована научно-

практическая конференция или творческий вечер студентов. 

5.3. По итогам предметной недели (декады) председатель МО сдаёт методисту 

следующие документы:  

1. план предметной недели;  

2. планы или сценарии открытых мероприятий;  

3. тексты заданий для проведения предметных олимпиад и протоколы с их 

результатами; 

4. списки учащихся, отличившихся в ходе подготовки и проведения 

предметной недели;  

5. анализ итогов предметной недели (Приложение 3). 

5.4. Поощрение педагогов и обучающихся по итогам предметных недель (декад). 

1. За проведенные мероприятия на уровне лицея и личный вклад в 

организацию, и проведение предметной недели (декады) педагогам 

начисляются баллы при распределении стимулирующей части заработной 

платы. 

2. По результатам проведенной недели педагог может быть награжден 

грамотой за высокий уровень организации и проведения предметной недели 

(декады) в лицее. 

3. Отличившиеся при проведении мероприятий обучающиеся могут быть 

награждены грамотами за активное участие и достигнутые успехи на основе 

представления преподавателей.  



 
 

Приложение 1 

План проведения предметной недели 

____________________________________________________________________ 
(наименование предмета, профессии) 

Сроки проведения недели _______________________________________________ 

Эпиграф ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Цель проведения недели _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Программа недели  

Мероприятие Тема Место 

проведения 

Ответственный Дата, 

время 

проведения 

Гости 

1. ………..      

2. ………..      

 

 

Приложение 2 

Примерные активные формы проведения мероприятий в рамках недели: 

1. предметные вечера; 

2.  защита стенных газет групп по теме недели; 

3. интеллектуальные марафоны по предметам; 

4. конкурсы эрудитов, чтецов, певцов и т.п.; 

5. литературные гостиные; 

6. КВНы по теме недели; 

7. защита творческих проектов; 

8. встречи с писателями, поэтами, литературоведами;  

9. встречи с бывшими выпускниками; 

10. театрализованные представления по теме недели и др. 

Формы демонстрации профессиональных достижений, которые можно 

использовать в рамках недели: 



 
 

1. открытые уроки; 

2. методические ринги по актуальным вопросам методики преподавания 

предмета; 

3. конференции по темам самообразования; 

4. защита педагогического, методического проекта; 

5. проблемный семинар; 

6. методический  капустник; 

7. творческая презентация; 

8. авторская мастерская; 

9. круглые столы по актуальным проблемам образования и развития лицея 

и др. 

 

 

Приложение 3 

Анкета по результатам участия педагога в предметной неделе 

Педагог ______________________ 

Предмет ______________________ 

1. Назовите мероприятия, проведенные в рамках предметной методической 

недели: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Какие мероприятия, подготовленные вами, отвечали целям и задачам 

предметной недели? 

____________________________________________________________________ 

3. Какие мероприятия не удались и почему? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Назовите группы, которые, по вашему мнению, наиболее активно проявили 

себя в неделе: мероприятие, группа, количество 

участников___________________________________________________________ 

 

5. 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. __________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 

  



 
 

Положение вступает в силу с 01.01.2015г. Локальный акт действителен до 

изменения нормативных документов. 

 

Локальный акт разработан: 

Т.Г. Самодаева, методист  

 

Внесение изменений 

 

№ изменения № листа с 

изменениями 

Дата внесения изменения Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

    

    

 

Реестр рассылки 

 

Ответственные за ознакомление Категории  должностных лиц, 

ответственных за выполнение 

требований документа 

Методист  Председатели  МО 

Председатели  МО Педагогические работники лицея 
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