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ПОЛОЖЕНИЕ 
  o проведении предметных д е к а д 

 
                                                              I.Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  законом  «Об  образовании  в 
РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., ст.30, Уставом и локальными актами школы. 

2. Предметные декады проводятся ежегодно предметными методическими 
объединениями в рамках плана работы школы. Целями и задачами  предметной 
декады являются: вовлечение учащихся в познавательную  и  творческую 
деятельность, популяризация  и  привитие  любви  к  предмету, повышение   интереса 
к урочной и внеурочной деятельности, сплочение детского коллектива, 
совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 
организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий, выявление 
обучающихся, обладающих творческими способностями, стремящихся к 
углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной 
области. 

 
 

II. Организация и порядок проведения предметной декады 

1. Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы школы. 
2. План проведения предметной декады утверждается директором школы не позднее, чем 

за неделю до начала ее проведения. 
3. Организатором предметной декады является предметное методическое объединение 

учителей, преподающих предмет или группу дисциплин образовательной области, по 
которым проводится предметная декада. 

4. Участниками предметной декады являются: 
− все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной 

области, по которым проводиться предметная декада; 
− классные руководители; 
− обучающиеся школы. 

5. В рамках предметной декады могут проводиться: 
− нетрадиционные уроки по предмету; 
− внеклассные   мероприятия   на параллели учебных классов или между 

параллелями; 
− конкурсы стенгазет, тетрадей, проектов, различных работ; 
− общешкольные мероприятия и др. 

6. Проведение предметной декады должно сопровождаться разнообразной наглядной 
информацией, которая располагается в помещениях школы. 

 
III. Подведение итогов предметной декады 

 
1. По   итогам   предметной   декады   наиболее   активные   педагогические работники 

поощряются. 



2. По  окончании  предметной  декады  на открытом заседании предметного школьного 
методического объединения подводятся итоги декады. 

3. По итогам предметной декады в течение 10 дней после окончания декады заместителю 
директора школы по методической работе предоставляются следующие документы: 
- анализ итогов предметной декады; 
- методические разработки уроков и внеклассных мероприятий. 
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