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ПРИКАЗ

№ /
ет o c f . O S  2019 г.

Об утверждении графика проведения 

предметных недель

В целях повышения мотивации к изучению предметов у 
обучающихся школы, развития творческих способностей, выработки 
коммуникативных компетенций учащихся, повышения профессиональной 
компетенции учителей школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения предметных недель в 2019-2020 
учебном году (Приложение).

2. Назначить ответственными за проведение предметных недель 
руководителей соответствующих школьных методических 
объединений, учителей-предметников (Приложение).

3. Руководителям школьных методических объединений, ответственным 
учителям-предметникам разработать планы проведения предметных 
недель.

4. Классным руководителям оказать содействие в обеспечении участия 
обучающихся во всех мероприятиях, предусмотренных планом.

5. Ответственность за жизнь и здоровье детей, а также за соблюдение 
учащимися правил техники безопасности во время проведения 
мероприятий возложить на классных руководителей.

6. Руководителям ШМО, ответственным учителям-предметникам 
подготовить аналитические справки по результатам проведения 
предметных недель в пятидневный срок, после проведения предметной 
недели.

7. Обсудить аналитические справки на заседании методического совета.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Клыгину Т.А.

Директор школы:________________________ Удоденко JI.B
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Приложение к приказу МБОУСОШ №4 

От <//■<?# 2019 № /

График проведения 

предметных недель МБОУСОШ №4 на 2019/2020 учебный год

№
п/п

Предметная неделя дата ответственный

1. Физическая культура сентябрь Голобородько JI.B

2. Музыка, МХК, ИЗО Октябрь Александрова Н.В.

3. Иностранный язык ноябрь Иванова М.А.

4 Технология, ОБЖ декабрь Новиков И.И.

5. Начальные классы январь Беседина И.В.

6. Русский язык, литература, 
Адыгейская литература

февраль Волынская М.А.

7. Химия, биология, 
география

март Бабич J1.C.

8. Математика, информатика, 
физика

апрель Яровая С.П.

9. История, обществознание май Богданова И.В.


