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Отчёт о проведении районной общественно-научной декады. 

Районная общественно-научная предметная декада (далее – Декада) 

проводится ММС Волосовского муниципального района совместно с РМО 

учителей истории, обществознания, права с целью повышения 

профессиональной компетентности учителей в рамках плана методической 

работы, а также для развития познавательной и творческой активности 

обучающихся.  

1.2. Цели и задачи: 

 -пропаганда научных знаний, развитие у школьников интереса к познанию 

мира, к сущности процессов и явлений;  

- создание необходимых условий для поддержки мотивированных 

обучающихся; 

 -совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий; апробация новых технологий, которые учителя используют в 

своей работе, новых форм организации школьного урока, внеклассного 

мероприятия; 

 1.3. Основными принципами организации и проведения предметной Декады 

является:  

- привлечение обучающихся к активной демонстрации своих достижений по 

предмету, участию в конкурсном движении, социальных акциях;  

- трансляция наиболее успешного опыта работы учителей-предметников; 

- методическая помощь и поддержка в организации и проведении 

тематических предметных мероприятий.  

2. Организация и порядок проведения предметной Декады  



2.1. Предметная Декада проводится один раз в год в соответствии с планом 

работы ММС. Организатором предметной Декады является РМО учителей, 

руководители, которых составляют план проведения Декады. 

2.2. Для проведения предметной Декады, создаются оргкомитет, творческие, 

экспертные группы, жюри (при необходимости). 

2.3. Тематика предметной Декады определяется на заседании РМО.  

2.4. План подготовки и проведения предметной Декады составляется 

руководителем РМО; утверждается руководителей ММС, директором МБУ 

ДО «Волосовский ЦИТ» не позднее, чем за неделю до начала ее проведения.  

2.5. Участниками предметной Декады являются:  

• все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной 

области, по которым проводится предметная Декада;  

• классные руководители;  

• все обучающиеся школы; 

• родители. 

2.6. Варианты форм проведения предметной Декады:  

• открытые уроки/мероприятия – «круглый стол»;  

• интегрированные уроки и мероприятия (возможно интегрирование 

образовательных областей в рамках одной предметной декады); 

• конкурсы, викторины, диспуты, читательские или научные конференции; 

интеллектуальные марафоны, экскурсии, акции;  

• практико-ориентированные семинары, конференции по темам 

самообразования; защита педагогического, методического проекта; защита 

передового педагогического опыта. Все мероприятия были проведены 

согласно утверждённому плану Декады: 

 

 

 

 

 

 

Дата, место 

проведения 

Форма проведения и название 

мероприятия. 

Ответственные  Результат  



01.03.2019 

ЦИТ 

ОО 

Организационный день: 

ознакомление с положением и 

планом проведения декады.  

 

Панова Ж.В. 

Деревяга Г.Ж.,  

Осипова Е.Л. 

 

Размещение 

информации о 

мероприятиях в 

открытом 

информационном 

пространстве 

01.03.2019  

12.03.2019. 

Начало приёма методических 

разработок учителей истории, 

обществознания, права на конкурс 

Учителя-

предметники ОО 

Отбор работ для 

публикации в 

сборнике 

«Методический 

вестник» 

02.03.2019 Всероссийский исторический 

диктант 

ЦИТ 

ОО 

Рассылка в ОО 

04.03.2019 

ОО  

Подведение итогов Всероссийского 

исторического диктанта 

ЦИТ 

Филиппова И.А. 

 

заданий в 9.00. 

05.03.2019 

ЦИТ 

Открытые уроки учителей истории, 

обществознания, права в ОО 

Панова Ж.В.  

Администрации ОО 

Отправка отчётов 

в ЦИТ до 17.00 

06.03.2019 День путешественника 

Виртуальные экскурсии по музеям 

мира. 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники ОО 

Справка-отчёт по 

организации и 

проведению ВИД 

в КОПО  

07.03.2019 День игрока.  

Правовая игра «Подросток и закон» 

Игра по станциям «Колесо истории» 

Лекции и беседы с презентациями на 

правовую тематику. 

Возможны иные мероприятия по 

выбору учителя. 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники ОО 

 

11.03.2019 День исследователя 

Школьный этап научно-

практической конференции «Шаг в 

науку» 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники ОО 

Анализы и отзывы 

об уроках 

12.03.2019 

МОУ 

«Кикеринская 

СОШ» 

с 10.00 до 

15.00 

Проблемно-ориентированный 

семинар для учителей 

естественнонаучного направления 

«Объективное оценивание уровня 

подготовки обучающихся в рамках 

текущего контроля успеваемости: 

формы, методы критерии; 

корреляция внутренней и внешней 

оценки образовательных 

результатов» (ВПР, ГИА) В плане 

работы: посещение 

уроков/мероприятий, «круглый 

стол». РМО учителей истории, 

обществознания, права. 

Филиппова И.А. 

Ганжинова Н.А. 

Панова Ж.В.  

Деревяга Г.Ж. 

Осипова Е.Л. 

Разработки 

сценариев 

виртуальные 

экскурсии по 

музеям мира для 

конкурса 

методических 

разработок 

13.03.2019 

ЦИТ 

В течение дня 

Подведение итогов декады. 

Приём сочинений на конкурс «Я – 

гражданин России». 

Приём методических разработок по 

предметам общественно-научного 

направления 

Филиппова И.А. 

Ганжинова Н.А. 

Панова Ж.В.  

Деревяга Г.Ж. 

Осипова Е.Л. 

Разработки 

сценариев 

мероприятий для 

конкурса 

методических 

разработок 

 

 

2.7. Проведение предметной Декады должно сопровождаться разнообразной 

наглядной информацией.  



2.8. Учителя-предметники должны провести не менее одного мероприятия в 

рамках предметной Декады. По усмотрению учителей возможно проведение 

одного общешкольного мероприятия в рамках предметной Декады с 

участием всех учителей-предметников данного предметного цикла.  

3. Подведение итогов предметной Декады  

3.1. По окончании предметной Декады на заседании РМО проводится анализ 

мероприятий, организованных в ходе предметной декады.  

3.2. По итогам предметной Декады Руководителю ММС руководителями 

РМО истории, обществознания и права были представлены следующие 

документы:  

• отчёты ОО о проведённых мероприятиях в ОО;  

• планы или сценарии открытых уроков/мероприятий;  

• списки победителей, призёров среди обучающихся и учителей, 

отличившихся в ходе подготовки и проведения предметной Декады;  

•протоколы РМО.  

По результатам проведенной Декады учителя награждены Благодарностью за 

высокий уровень организации и проведения мероприятия в рамках Декады.  

Отличившиеся при проведении мероприятий обучающиеся награждены 

дипломами за активное участие и достигнутые успехи на основе 

представления учителей-предметников. 

3.4. Методические материалы, отчет, фотоотчет, размещены на официальном 

сайте МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» http://volosovo.education/ 

 

Приняли участие в мероприятиях и предоставили отчёты все ОО района. 

 

Исп. Руководитель ММС Панова Ж.В. 

14.03.2019 

http://volosovo.education/

