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1.Общие положения. 

 

1.1.  Школьные предметные декады – это совокупная форма методической, урочной и 

внеурочной работы, представляющей собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на развитие познавательного интереса, кругозора и творческих 

способностей обучающихся. 

Актуальность проведения предметных декад обусловлена тем, что они позволяют 

рассматривать с разных сторон проблему обучения и развития обучающихся, с широким 

использованием внутренних ресурсов активизации познавательной деятельности. 

1.2. Школьные предметные декады проводятся ежегодно учителями с целью создания 

эффективной системы взаимодействия обучающихся и учителей, направленного на 

развитие познавательных и творческих способностей обучающихся и пропаганду 

престижа знаний. 

1.3. Задачи предметной декады: 

1. совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через организацию и 

проведение урочных, внеурочных и внеклассных мероприятий; 

2. вовлекать обучающихся в самостоятельную творческую и проектно - 

исследовательскую деятельность, повышать интерес к изучаемым учебным 

дисциплинам; 

3. выявлять обучающихся, стремящихся к углубленному изучению образовательных 

областей. 

   

2. Организация и порядок проведения предметной декады 
 

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

2.2. График предметных декад утверждается ежегодно в сентябре на заседании 

педагогического совета.  

2.3. Тематика предметной декады определяется на заседании методического объединения 

и творческой группы в начале учебного года и является единой. 

2.4. План подготовки и проведения предметной декады утверждается не позднее, чем за 10 

дней до начала еѐ проведения.  

(см. приложение 1, 2) 
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2.5.Организаторами предметной декады являются учителя общепредметного направления. 

Каждому учителю необходимо провести не менее одного открытого урока или 

внеурочного мероприятия в рамках предметной декады. 

2.6.  При составлении плана проведения школьных предметных декад учитываются: 

- вовлеченность всех учителей; 

- разнообразные формы проведения мероприятий; 

- оформление стендов и кабинетов (эстетика оформления, обновляемость стендовых 

материалов, соответствие тематике); 

- массовость мероприятия (% участия обучающихся); 

- четкое расписание мероприятий с указанием даты, времени и ответственного за 

проведение.  

2.7. В рамках предметной декады могут проводиться мероприятия, направленные на 

активизацию  познавательных способностей обучающихся, а именно:  

 школьные предметные олимпиады; 

 нетрадиционные уроки по предметам; 

 проектно – исследовательская деятельность; 

 внеурочные и внеклассные мероприятия между учебными классами, между 

школами округа: 

 общешкольные мероприятия. 

        Проведение предметной декады должно сопровождаться разнообразной наглядной 

информацией: выставками творческих работ, конкурсами газет, листовок, плакатов, 

фотовыставками, книжными выставками и т.д.  

(см. Приложение 3) 

2.8. По окончании предметной декады предметной декады на заседании методического 

объединения или творческой группы проводится анализ мероприятий, организованных и 

проведѐнных в ходе декады 

 (см. Приложение 4) 

2.9.С целью обобщения опыта работы педагогов, создания методической копилки каждый 

учитель сдаѐт ответственному за проведение цикла предметных декад, в течение трѐх 

дней, следующие документы: 

 план предметной декады;  

 планы или сценарии открытых мероприятий;  

 списки учащихся, отличившихся в ходе подготовки и проведения  

предметной декады;  

 анализ итогов проведения предметной декады. 

 

3.  Подведение итогов предметной декады. 

 

3.1.  За проведенные мероприятия и личный вклад в организацию и проведение 

предметной декады учителям начисляются баллы при распределении стимулирующей 

части ФОТ. 

3.2. Отличившиеся при проведении мероприятий обучающиеся награждаются грамотами 

за активное участие и достигнутые успехи на основе представления учителей-

предметников, а также поощрительными записями в дневник обучающегося. 
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Приложение 1 

План подготовки проведения предметной декады 
 

Название 

этапа 

Задачи этапа Основные 

участники 

Длитель

ность 

этапа 

Подготови

тельный 

1.Определение основных мероприятий, их форм, содержания 

и участников 

2.Утверждение плана проведения ПД. 

3.Распределение обязанностей между учителями по 

проведению ПД. 

4.Выпуск расширенного объявления по проведению ПД. 

Учителя 1 неделя 

Реализацио

нный 

1.Работа по утвержденному плану проведения ПД 

2.Подведение итогов декады, награждение победителей и 

активных участников. 

Учителя, 

обучающие

ся 

2 недели 

Рефлексив

ный 

1.Анализ проведенной работы. 

2.Выработка рекомендаций по проведению ПД 

3.Обобщение опыта проведения ПД 

Учителя 1 неделя 

  

  

Приложение 2 

План проведения предметной декады 

1. Сроки проведения декады 

2. Тема 

3. Цель 

4. Задачи 

5. Программа декады: 

День предметной декады Время Место 

проведения 

ответственный 

1 день - Открытие декады    

2 день – День викторин    

3 день – День кроссвордов, 

шарад, ребусы и т.п. 

   

4 день – День загадок    

5 день - День открытого 

внеурочного мероприятия 

   

6 день – День науки    

7 день – День открытых 

уроков 

   

8 день – День сказок    

9 день – День игр    

10 день - Итоговый    
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Приложение 3 

Анкета по результатам участия педагога 

в предметной декаде 
  

Учитель ______________________ 

Предмет ______________________ 

  

1.Мероприятия, проведенные в рамках предметной методической декады: 

2.Какие мероприятия, подготовленные вами, соответствовали и достигли цели и задачи 

методической декады?  

3.Какие мероприятия не удались и почему?  

4.Классы, которые, по вашему мнению, наиболее активно проявили себя в декаде 

  

Мероприятие Класс Количество участников 

      

  

5.С какими проблемами вы столкнулись при подготовке декады? 

6.Какая помощь вам необходима для более качественной подготовки к участию? 

7.Предложения и пожелания на будущее. 

 

Приложение 4 

Примерные активные формы проведения мероприятий в рамках 

декады 

 предметные вечера; 

 защита стенгазет классов по теме декады; 

 интеллектуальные марафоны по предметам; 

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

 литературные гостиные; 

 КВНы по теме декады; 

 защита творческих проектов; 

 театрализованные представления по теме декады; 

 коллективные творческие дела; 

 аукцион знаний 

 лототрон (на переменах) 

 выставки (взаимооценка) и другое… 


