
Методические рекомендации  

по подготовке и проведения школьных предметных недель 

 

1. Зачем нужны предметные недели? 

1.1. Одной из форм внеурочной деятельности учащихся является 

проведение предметных недель, которые связаны с основным программным 

курсом обучения и призваны углублять, дополнять его и тем самым повышать 

уровень образования учащихся, способствовать их развитию, расширению их 

кругозора, приобщению к исследовательской работе. 

1.2. Школьные предметные недели проводятся ежегодно предметными 

методическими объединениями школы. Следовательно, немаловажной задачей 

подобных недель является повышение профессиональной компетентности 

учителей. 

 

1.3. Основной принцип проведения Недели можно сформулировать 

следующим образом: 

 

   Каждый ребенок является активным участником всех событий Недели. Он 

может попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в различных 

видах деятельности. Мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать 

их, рисовать. Участвовать в театральных постановках, загадывать 

(придумывать) и разгадывать свои и уже существующие задачи и загадки, 

готовить и выступать с докладами на уроках.  

 

2. Организация и порядок проведения предметной недели  

2.1. Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы школы.  

2.2. План подготовки и проведения предметной недели утверждается 

заместителем директора школы по УВР как правило,  не позднее, чем за  

неделю до начала ее проведения. После утверждения план вывешивается 

руководителем ШМО в учительской и рекреациях 1-го и 2-го этажей 



2.3. Организатором предметной недели является предметное методическое 

объединение. Участниками предметной недели в обязательном порядке 

являются: 

- все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной 

области, по которым проводится предметная неделя; 

 обучающиеся, изучающие предмет или образовательную область, по 

которым проводится предметная неделя (обязательно не только основная, 

но и начальная школа). 

 общественный объединения школы: НОУ, УС, ШСК, музейный актив, 

Совет родителей 

2.4. В рамках предметной недели могут проводиться: 

- предметные олимпиады; 

- акции; 

- тематическая выставка книг в школьной библиотеке; 

- нетрадиционные уроки по предмету; 

- встречи с интересными личностями; 

- внеклассные мероприятия; 

- общешкольные мероприятия. 

2.5. При этом мероприятия должны быть распределены равномерно по всей 

неделе, не менее 1 мероприятия в день. 

2.6. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной 

наглядной информацией, которая располагается в различных помещениях 

школы. Даже случайному гостю должна стать очевидной тема предметной 

недели исходя из оформления школы. 

2.7. Для обучающихся все мероприятия, (за исключением уроков) проводимые в 

рамках предметной недели носят добровольный характер. 

2.8. Предметная неделя имеет продолжительность 5 учебных дней. Начинается 

и завершается в понедельник на традиционной линейке. 

 



3. Подведение итогов предметной недели 

3.1. Итоги предметной недели анализируются на заседании 

соответствующего МО с участием директора школы или заместителя 

директора школы по УВР и оформляются как отчет руководителем ШМО 

или ответственным лицом по следующей форме. 
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3.2.  По итогам предметной недели заместителю директора школы по УВР в 

течение недели со дня окончания мероприятий сдаются следующие 

документы: 

- планы и сценарий открытых мероприятий, разработки 

открытых уроков; 

- анализ/отзывы о мероприятиях (минимум 1) от администрации, 

руководителя ШМО, учителей и/или гостей. 

- фотоотчеты и видеоотчеты о проведенных мероприятиях; 

- самоанализ каждого мероприятия в свободной форме по 

следующему плану (Цель и задачи. Их достижение; Результаты; 

Недостатки и проблемы; Пути решения проблем).  

3.3. Данные документы хранятся в документации ШМО, а также должны 

быть размещены на официальном сайте образовательного учреждения с 

соблюдением требований законодательства о персональных данных и о защите 

интеллектуальной собственности (авторских прав). 



Методические рекомендации по проведению школьных мероприятий 

 

1. Любое мероприятие, как и урок, должно проводиться по 

конспекту/сценарию с прописанными целью и задачами, а также подробным 

раскрытием содержания. 

2. Любое мероприятие завершается самоанализом 

3. На любое мероприятия кроме детей должны быть приглашены также 

администрация, учителя и/или родители. 

4. Следует заранее продумать время и место проведения мероприятия, 

указать их в плане или объявлении. 

5. Пристальное внимание следует уделить деталям для создания 

необходимой атмосферы (музыка, обстановка, оформление, видеоряд). 

6. Необходимо четко распределить обязанности участников (кто, что и 

когда делает). Особо обратить внимание на расстановку мебели и подготовку 

оборудования как до начало мероприятия так и по его завершению. 

 

ПОМНИТЕ! Организатор мероприятия лично отвечает за то, чтобы 

оборудование и мебель вернулись на свои места. 

 



 

 

Специфика проведения отдельных мероприятий 

 

1. Игра 

 

1) Игровые мероприятия лучше проводить в рекреациях, разделив 

обучающихся на команды и зрителей. 

2) Продумайте систему оценивания и состав жюри (ОБЯЗАТЕЛЬНО 

включите членов УС и прочих объединений обучающихся и родителей).  

3) Строго сформулируйте правила игры и неукоснительно следуйте им. 

Придерживайтесь определенного, отличного от урока, эмоционального тона. 

4) Задания следует максимально разнообразить как по содержанию, так и 

по форме. Кроме вопросов на академические знания обязательно следует 

включить проблемные задания, практические работы, творческие задачи. 

5) Следите за тем, чтобы процесс состязания был интересен не только 

игрокам, но и зрителям. Если в какой-то момент игры зрители будут видеть 

лишь спины участников, выполняющих задание, то стоит либо вывести текст 

выполняемого задания на экран, либо организовать отдельную игру со 

зрительным залом. 

6) По завершению игры подведите итоги и создайте условия для 

рефлексии участников (зачем была нужна игра, что она дала, что было 

полезным и интересным, каков мой личный вклад в командный зачет и т. д.) 

 

2. Встреча 

 

1) Согласуйте выбор приглашенных гостей с администрацией. 

2) Адекватно оцените возможность гостя выступать перед публикой и 

соответственно этому выберите формат встречи. 

3) Организуйте встречу гостя (возможная доставка, питание, экскурсия 



по школе и пр.). 

4) Запишите регалии гостя, чтобы правильно его представить. 

5) Помните о лимите времени. На встречу планируйте не больше 1 часа, а 

еѐ завершение — не позднее 17.00. 

6) Большую часть встречи разумнее направить в практическое русло 

(мастер-класс, концерт, выставка и пр.) 

7) Подготовьте заранее вопросы и отдельных учащихся (на случай 

отсутствия у обучающихся своих вопросов). 

 

3. Конференция 

 

1) Подготовьте программку. Пропишите регламент выступлений и 

прений. 

2) Общую продолжительность конференции определите в 1 час. В случае 

большого количества выступающих целесообразно разбить выступления по 

секциям. 

3) Количество докладов, идущих подряд, не должно превышать 4-х. При 

большем количестве выступлений стоит их разделить (показать видео фрагмент, 

тематическую инценировку и пр.) 

4) При подготовке выступающих следите за правильной структурой 

доклада: Введение (актуальность, цель, задачи, гипотеза, проблема), Основное 

содержание, Выводы. 

5) Обратите внимание также на структуру презентации (еѐ наличие 

обязательно): титульный слайд; введение (то же, что и в докладе), основное 

содержание (иллюстрации, карты, таблицы), выводы, список источников 

информации. 

6) Каждый слайд презентации должен работать, т. е. учащийся должен 

обращаться к нему («как видно на слайде...», «данная таблица иллюстрирует...» 

и т. д.) 

7) Презентация должна также  соответствовать ряду общих методических 



и технических требований. 



Общие методические и технические требования к презентациям 

 

Требования к визуальному и звуковому ряду: 

–  использование только оптимизированных изображений (например, 

уменьшение с помощью MicrosoftOfficePictureManager, сжатие с помощью 

панели настройки изображения MicrosoftOffice); 

–  соответствие изображений содержанию; 

–  соответствие изображений возрастным особенностям учащихся; 

–   качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; 

отсутствие «лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и 

контрастность изображения, одинаковый формат файлов); 

–   качество музыкального ряда (ненавязчивость музыки, отсутствие 

посторонних шумов); 

–   обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

 

Требования к тексту: 

–  читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на 

фоне слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

–  кегль шрифта соответствует возрастным особенностям учащихся и должен 

быть не менее 24 пунктов; 

–  отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно 

составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к 

промежуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75;  

–  использование шрифтов без засечек (их легче читать) и не более 3-х 

вариантов шрифта; 

–  длина строки не более 36 знаков;  

–  расстояние между строками внутри абзаца 1,5,  а между абзацев – 2 

интервала; 

–  подчеркивание используется лишь в гиперссылках. 

 



Требования к дизайну: 

–  использование единого стиля оформления; 

–  соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации; 

–  использование для фона слайда психологически комфортного тона; 

–  фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее;  

–  использованиене более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста); 

–  соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может 

быть нейтральным); 

–  целесообразность использования анимационных эффектов. 


