
P8CCMOTpeHO 

aa 38Ce,IJ;8HBB ne,IJ;arOrHQeCKOrO COBeTa 

Ilporoxon N!!2 OT 23.09.2015 r. 

o IIpe,LJ;MeTHLIX ,LJ;eKa,LJ;aX
 

B MliOY «COlli .N!!2 UMeHU C.H.IIo,LJ;raHHOBa
 

r. KaJlUHUHCKa CapaTOBCKOH 06J1aCTU»
 

I. 06llJ,He nO.110meHHH 

1.1. Ilpeztaernue nexansr nposonxrcs eaceronno MeTo.n;lflleCKlIMlI 

06'be.n;lIHeHlIjIMlI IIIKOJIbI C IJ;eJIbJO rrOBblIIIeHlIjI npodieccaoaam.noti 

KOMrreTeHTHOCTlI ~lITeJIeM:, a TaK)I(e .n;JIjI pa3BlITlIjI rro3HaBaTeJIbHOM: 11 TBOpl.J:eCKOM: 

aKTlIBHOCTlI ofiyxaroutaxcs. 

1.2. 3a.n;al.J:1I npezijaeruoa nexazrsi: 

-coaepureacraosaaae npodieccaoaansnoro MacTepcTBa neztaroros -repea 
nozrrorosxy, opraH1I3aIJ;lIJO 11 nposeneaae OTKpblTbIX ypOKOB 11 BHeKJIaCCHblX 

MepOrrplljITlIM:; 

-BOBJIel.J:eHlIe ofiysaromaxcs B caMOCTOjITeJIbHYJO TBOpl.J:ecKyJO .n;ejITeJIbHOCTb, 

noasuuenae lIX mrrepeca K 1I3Yl.J:aeMbIM Yl.J:e6HbIM .n;lICIJ;lIrrJIlIHaM; 

-BbljIBJIeHlIe o6yl.J:aJOIIJ;lIXCjI, ofinanaromnx TBOpl.J:eCKlIMlI crroc06HOCTjIMlI, 

crpesemtaxca K yrJIy6JIeHHoMy 1I3Yl.J:eHlIJO onpeneneanoa yl.J:e6HOM: .n;lICIJ;lIrrJIlIHbI 

lIJIlI ofipaaoaarensuoti 06JIaCTlI. 

1.3. HaCTOjIIIJ;ee rrOJIO)I(eHlIe paspafiorano B COOTBeTCTBlIlI C <l>e.n;epaJIbHbIM 

3aKOHOM N~ 273 OT 29.12.2012 r. "06 o6pa30BaHlIlI B P<I>, YCTaBoM IIIKOJIbI 11 

onpenenaer nopaaox nposezrenaa 11 <PYHKIJ;lIl1 npeznrerasrx ztexan B IllKOJIe. 

II. OpraHH3aUHH H nOpH,LJ;OK npOBe,LJ;eHHH npe,LJ;MeTHOH ,LJ;eKa,LJ;bI 

2.1. IIpe.n;MeTHa51 nexana npoaoznrrca B COOTBeTCTBlIlI C rrJIaHOM pa60TbI IllKOJIbI 11 

MeTo.n;lIl.J:eCKOrO 06'be.n;lIHeHlIjI. 
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2.2. При составлении плана декады необходимо учитывать: 

- занятость всех учителей- предметников; 

- разнообразные формы проведения уроков и мероприятий; 

- составление четкого графика мероприятий с указанием даты, времени и   

ответственного, который подается заместителю директора по учебно-

воспитательной работе (учебной) не позднее, чем за неделю до проведения 

предметной декады. 

2.3. План проведения предметной декады утверждается руководителем 

образовательной организации не позднее, чем за неделю до начала ее 

проведения. 

2.4. Организатором предметной декады является методическое объединение.  

 

III. Участники предметных декад 

 

3.1.  Участниками предметной декады являются: 

- все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной 

области, по которым проводится предметная декада; 

- учащиеся школы, изучающие предмет или образовательную область, по 

которым проводится предметная декада. 

3.2. В рамках предметной декады могут проводиться: предметные 

олимпиады; нетрадиционные уроки по предмету; школьная научно-

практическая конференция «Исследуем и проектируем»; внеклассные 

мероприятия на параллели учебных классов и между параллелями; 

общешкольные мероприятия и др. 

3.3. Проведение предметной декады должно сопровождаться разнообразной 

наглядной информацией. Наглядную информацию возможно расположить на 

стендах в рекреациях, на официальном сайте школы. 

 3.4. По итогам предметной декады наиболее активные участники (как 

учителя, так и обучающиеся) награждаются грамотами, дипломами. 

3.5.   По итогам предметной декады может быть проведен набор в школьное 

научное общество учащихся. 

3.6. По окончании предметной декады на заседании методического 

объединения проводится анализ мероприятий, организованных в ходе 

декады.  
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IV. Делопроизводство 

 

4.1. По итогам предметной декады заместителю директора школы по учебно-

воспитательной (учебной) работе, курирующему данное направление работы, 

сдаются следующие документы: 

-план проведения предметной  декады; 

-тексты заданий для проведения предметных олимпиад и протоколы с их 

результатами; 

-протоколы результатов научно-практической конференции «Исследуем и 

проектируем»; 

-планы или сценарии открытых мероприятий; 

-анализ итогов предметной декады со списком награжденных учащихся и 

учителей. 

4.2.    В ходе мероприятий (по необходимости) ведутся протоколы, 

оценочные листы жюри и т.п. 

4.3. Результаты предметной декады отражаются в итоговом приказе 

директора. 

 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1.  Настоящее Положение вводится с момента подписания. 

5.2.  В Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.3. Срок действия данного Положения  - без ограничения. 
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