
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

(Средняя школа № 38) 

 

П Р И К А З 

 

01.09.2022                                                                   № 116 

 

О внесении изменений и дополнений в  Положение о проведении 

Фестиваля открытых уроков в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 38 в 2022 году», утвержденное приказом Средней школы № 38 

от 11.04.2022 № 51 

 

С целью повышения педагогического мастерства, развития 

профессиональных компетентностей педагогов  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о 

проведении Фестиваля открытых уроков в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

38» в 2022 году, утвержденное приказом Средней школы № 38 от 11.04.2022 

№ 51: 

1.1. Название положения читать в новой редакции: «Положение о 

проведении Фестиваля открытых уроков в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

38» в 2022-2023 учебном году»; 

1.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: «1.3. Фестиваль 

открытых уроков проводится ежемесячно в 2022-2023 учебном  году в 

течение одной недели с использованием междисциплинарного обучения. 

Междисциплинарная тема устанавливается в соответствии с календарем 

образовательных событий в 2022-2023 учебном году, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, утвержденным 

Министерством просвещения Российской Федерации 10.06.2022 года»; 

1.3. Пункт 1.5. дополнить следующими предложениями:  

«-повысить познавательный интерес школьников за счет 

интерпретации одного или того же объекта (тематики) через все учебные 

дисциплины;»;  

«-продемонстрировать всем участникам образовательных отношений 

возможность связать тематически и логически несколько учебных 

предметов».;  

1.4. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «Классы, в которых 

учитель будет представлять открытый урок, определяются в соответствии с 

расписанием уроков»; 



1.5. В пункте 2.3 исключить «Тема и форма урока сообщаются 

заместителю директора по УВР для составления графика Фестиваля в 

течение 3-х дней после жеребьевки»; 

2. Утвердить график проведения междисциплинарных открытых 

уроков в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» в 2022-2023 учебном году 

(прилагается). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента утверждения. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Средней школы 

№ 38. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                        С.В. Миколенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Утверждено приказом 

Средней школы № 38  

от 01.09.2022 № 116 

 

 

 

 

График проведения междисциплинарных открытых уроков в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» в 2022-2023 учебном году 

 

 

Сроки 

проведения 
Междисциплинарная тема 

21-25.11.2022 
День матери в России  

(27 ноября) 

19-23.12.2022 
День Конституции Российской Федерации   

(12 декабря) 

23-27.01.2023 
День полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады (27 января) 

06-10.02.2023 
День российской науки  

(8 февраля) 

20-24.03.2023 
Всемирный день театра  

(27 марта) 

10-14.04.2023 
День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли (12 апреля) 

15-19.05.2023 
День детских общественных организаций России  

(19 мая) 
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