
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении предметных недель в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 72 имени академика В. П. Глушко 

 

1. Общие положения. 

1.1. Предметная неделя представляет собой период, в ходе которого 

обучающиеся реализуют проекты по определенным предметам, 

создают творческие работы, участвуют в различного рода предметных 

конкурсах, викторинах, мероприятиях. 

1.2. Предметная неделя проходит в течение 5 (пяти) учебных дней с 

понедельника по пятницу включительно. 

1.3. Организацию и проведение предметных недель осуществляет 

методический совет МБОУ гимназии № 72. 

1.4. Всего в МБОУ гимназии № 72 проводится 9 (девять) предметных 

недель в течение третьей учебной четверти. 

1.5. Предметные недели организуются и проводятся по всем учебным 

предметам в соответствии с учебным планом МБОУ гимназии № 72. 

1.6. Период предметных недель завершается научно-практической 

конференцией педагогов и обучающихся МБОУ гимназии № 72 «Искра 

Просвещения». 

1.7. Порядок организации и проведения научно-практической конференции 

педагогов и обучающихся МБОУ гимназии № 72 «Искра 

Просвещения» определяется отдельным положением. 

 

2. Перечень предметных недель МБОУ гимназии № 72. 

2.1. Неделя истории и обществоведческих дисциплин «От Руси к России» 

- история, обществознание, право, экономика. 

2.2. Неделя начальной школы «Дети науки» - ОРКСЭ, кубановедение, 

окружающий мир. 

2.3. Неделя русского языка и литературы «Вначале было СЛОВО…». 

2.4. Неделя математики «Аналитик». 

2.5. Неделя химии и биологии «Менделеевский закон». 

2.6. Неделя физики «Суть Вселенной» - физика, астрономия, информатика. 

2.7. Неделя географии «Планетарный масштаб». 

2.8. Неделя предметов эстетического цикла «Фестиваль талантов» - ИЗО, 

технология, искусство, музыка, физическая культура. 

2.9. Неделя иностранных языков «Западный континент». 



 

3. Порядок организации и проведения предметных недель в МБОУ 

гимназии № 72. 

3.1. Методический совет под руководством заместителя директора по УМР 

формирует расписание предметных недель и утверждает его в 

последний учебный день второй четверти учебного года. 

3.2. В течение зимних каникул и первой недели третьей четверти 

методические объединения педагогов МБОУ гимназии № 72 

разрабатывают планы предметных недель, готовят комплекс 

мероприятий, проведение которых планируется в рамках предметной 

недели. 

3.3. В течение предметной недели педагоги методического объединения 

осуществляют организацию и проведение мероприятий. 

3.4. По завершению предметной недели руководитель методического 

объединения готовит фотоотчет и статью для школьной газеты о 

проведенной предметной неделе. 

3.5. По завершению всех предметных недель заместитель директора по 

УМР готовит большой отчет о проведенных предметных неделях в 

МБОУ гимназии № 72. Большой отчет включает в себя описание всех 

проведенных мероприятий и фотоотчет по всем предметным неделям. 

3.6. В течение предметных недель обучающиеся под руководством 

педагогов готовят исследовательские и (или) творческие работы, 

занимаются проектной деятельностью, участвуют в конкурсах и 

викторинах по предметам, готовят предметные стенгазеты. 

3.7. Комплекс мероприятий, работ и конкурсов, проводимых в течение 

предметной недели разрабатывается и утверждается на заседании 

методического объединения педагогов. 

3.8. В обязательном порядке в течение предметной недели обучающиеся 

под руководством педагогов: 

 Готовят исследовательскую работу, проект, творческую работу. 

Тематика, направленность и количество работ определяется на 

усмотрение методического объединения. 

 Участвуют в предметных конкурсах. Тематика, форма и количество 

конкурсных мероприятий определяется на усмотрение методического 

объединения. 

 Готовят предметную стенгазету. Тематика, вид оформления и 

количество стенгазет определяются на усмотрение методического 

объединения. 

3.9. По завершению предметной недели методическое объединение 

определяет лучшую работу и заявляет ее на участие в научно-

практической конференции «Искра Просвещения». 

 

 

 

 



 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором МБОУ гимназии № 72. 

4.2. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящее положение 

осуществляется в соответствии с положением о внесении изменений и 

(или) дополнений в нормативные документы МБОУ гимназии № 72. 

4.3. Финансовое обеспечение расходов на проведение предметных недель в 

МБОУ гимназии № 72 осуществляется за счет средств внебюджетного 

фонда МБОУ гимназии № 72. 

4.4. По результатам проведения всех предметных недель в МБОУ гимназии 

№ 72 жюри определяет методическое объединение, одержавшее победу 

в конкурсе предметных недель. 

4.5. Педагоги методического объединения, одержавшего победу в конкурсе 

предметных недель премируются. 

4.6. Педагоги МБОУ гимназии № 72, отказавшиеся от участия в 

организации и проведении предметных недель, либо 

проигнорировавшие предметные недели привлекаются к 

дисциплинарной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Состав жюри для определения методического объединения, одержавшего 

победу в конкурсе предметных недель 

 

Председатель жюри Директор МБОУ гимназии № 72 

Секретарь  Заместитель директора по УМР 

Член жюри Заместитель директора по УВР 

Член жюри Заместитель директора по ВР 

Член жюри Председатель профсоюзного комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Система баллов для определения методического объединения, одержавшего 

победу в конкурсе предметных недель 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Количество 

баллов 

1 Подготовка исследовательской работы 0 – 10  

2 Подготовка творческой работы 0 – 10  

3 Подготовка проекта 0 – 30 

4 Проведение предметного конкурса, викторины 

общешкольного масштаба 

0 – 50 

5 Подготовка стенгазеты 0 – 5 (за 

каждую 

стенгазету) 

6 Проведение конкурса стенгазет внутри МО 0 – 25 

7 Проведение предметного мероприятия общешкольного 

масштаба 

0 – 50  

8 Проведение предметного мероприятия с участием гостей 

из ВУЗов, учреждений культуры, музеев, общественных 

организаций, участвующих в воспитании молодежи 

0 – 75  

9 Подготовка качественного и яркого отчета по предметной 

неделе 

0 – 20  

 

Штрафные баллы 

 

№ 

п/п 
Основание для начисления штрафных баллов 

Количество 

штрафных 

баллов 

 Отсутствие исследовательских, творческих работ 40 

 Отсутствие проекта 50 

 Не проведено ни одного предметного конкурса, 

викторины 

70 

 Отсутствие стенгазеты 40 
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