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ПРИКАЗ 

 

N 162-ОД                                                                                                                от 30.08.2022 г. 

 

Об организации  и   проведении  предметных недель/декад  

 

 На основании плана работы МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска на 2022-2023 учебный год 

с целью повышения мотивации к изучению предметов у обучающихся школы, развития 

творческих способностей, выработки коммуникативных компетенций обучающихся, 

повышения профессиональной компетенции учителей школы, протокола заседаний МС 

школы. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести предметные недели/декады по истории и обществознанию, русскому языку и 

литературе, математике и информатике, естественнонаучным предметам, английскому языку, 

физической культуре, начальной школе. 

2. Утвердить график проведения предметных недель/декад 1-11 классах в 2022-2023 

учебном году (Приложение 1). 

3. Утвердить общую тему предметных недель/декад «Создание условий для формирования 

единой образовательной среды, как фактора индивидуального личностного развития, 

социализации и повышения качества образования». 

4. Назначить ответственными за проведение предметных недель/декад руководителей 

соответствующих методических объединений:  

гуманитарного цикла – Козлову Ю.В.  

естественно-научного цикла –Бабину Т.С.,  

математики и информатики – Алиеву З.М.,  

физкультурно-оздоровительного  – Сулайманова Ж.Д.,  

начальных классов –  

истории и обществознания – Данильченко С.А. 

иностранного языка – Нестерович Е.С. 

4. Руководителям методических объединений: 

 4.1. разработать планы проведения предметных недель/декад. 

 4.2.подготовить аналитическую справку по результатам проведения предметных 

недель/декад. 

 4.3. обсудить аналитическую справку на заседании методического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Классным руководителям: 

МОУ СОШ 4
штамп



5.1. содействовать в обеспечении участия обучающихся во всех мероприятиях, 

предусмотренных планами предметных недель/декад. 

5.2. возложить ответственность за жизнь и здоровье детей, а также за соблюдение 

обучающимися правил техники безопасности во время проведения мероприятий. 

6. Контроль над исполнением приказа возложить на руководителя МС Чмутову Л.В. 

    

 

 

 

 

Директор школы                       В.Г. Первутинский 

 

 

 

 

 

 
Исп: руководитель МС Чмутова Л.В. 

 

 



Приложение 1 

к приказу № ______ 

 

График  

проведения предметных недель/декад в МОУ СОШ№4 г. Всеволожска  

на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Методическое объединение Сроки проведения Ответственный 

1.  Учителя естественно-научного цикла 28.11-03.12 Т.С.Бабина 

2.  Учителя  русского языка и литературы 23.01-28.01 Ю.В.Козлова 

3.  Учителя  иностранного языка 06.02-11.02 Е.С.Нестерович 

4.  Учителя  физической культуры и ОБЖ 13.02-18.02 Ж.Д.Сулайманов 

5.  Учителя  математики и информатики  13.03-18.03 З.М.Алиева 

6.  Учителя  начальной школы 03.04-17.04 Е.И.Резниченко 

7.  Учителя истории и обществознания 24.04-29.04 С.А.Данильченко 


