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1. O6uue roror(eHzq

1.1. MeranperMerHble HeAenI4 B o6pa3oBarenbHofi opraHr.r3arlLru (Aurce - OO) exeroAHo npoBorsrcf,

MeronI'IqecKI'IMII obseluHeuuflMLr c qenblo rIoBbIIUeHI4q KarrecrBa o6pasonareJlbHbrx pgynbraroB

o6yvarorquxcr, Qopnarzpyerrarx B KoHreKcre peankrsa\w Qe4epanumu< rocyAapcrBeHHbrx

o6pa:onareJlbHblx crauAaproB (4aree - O|OC) o6uero o6paronauvs.: WarBepcanbHbrx y.re6nrx

reficreufi o6yraroquxc.f,, IlerocrHoro Mt4poBo33peHr4.s qepe3 co3.qaHr.re eAzuofi Kaprr.rHbr Mupavrr. A.,

a raKxe Anfl IIoBbI[IeHI'If, ypoBHt npo$eccuosalruofi KoMnereHrHocrpt yuure-nefi B paMKax

nJIaHIzpoBaHpI{ uero4zuecroft n srcrlepr.rMenramnofi pa6orbr rro BHelpenurro OfOC o6qero

o6pa:onanvx.

7 .2. 3ala'au Merarrpe.4Meurofi HeAenr.r :

' BoBJIer{eHI4e o6yvaroquxcr B caMocrorrenbHyro MeranpeAMerHyro .{esrerbHocrb,

rI o BbrrrreHlre ux rzHTepeca K r43rraeMbrM yve6uttrvr At4 cllr4rrnr{H aM ;

' BbuIBJIeHI4e o6y.larcqurxcfl,, Koropble o6ra4aror rBopqecKuu cnoco6nocrqMr.r, crpeMtrTcs K

yuy6neunoMy Iz3yqeHuro yue6nrrx npeAMeroe u (nlz) o6pasoeareJrbHbrx olnacrefi;

' coBeplleHcrBoBaHLIe npo(fecclzoHaJIbHofo MacrepcrBa [eAaroroB qepe3 noAroroBKy,

opraHrz3auvrc u [poBeAeHr.re orKpbrrbx ypoKoB r4 BHeKJraccHbrx Meponpunufi;

' QopvrzpoBaH:ae 6aHra neAarorr,rqecKrrx rexHoJrorr4it l;ts pa3Bvrruq. o6yvarorquxcr B o6lacrz

HayKu, TexHpIKt4, xyAoxecrBeHHofo rBopqecrBa, peanv3yeMbrx B KoHTeKcre BBereH[.s @fOC o6qero

o6pasonauux.

1.3. floloNenlae o [poBeAeHI,Iu MerarrpeAMerHbrx HeAenb e o6pa:onarenurofi opraHlr3arlurr

paspa6orauo B coorBercrBr.rr4 co cneAyroulr{Mr.r HopMaruBHbrMrz AoKyMeHTaMr{:

Y COIII Ns



 • приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

 • приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

 • приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования". 

 

2. Организация и порядок проведения метапредметной недели  

2.1. Руководители методических объединений  разрабатывают план-график метапредметной 

недели (приложение).  

2.2. Тематика метапредметной недели и график ее проведения определяются на заседании 

методических объединений, утверждаются руководителем ОО в начале учебного года.  

2.3. Все мероприятия должны соответствовать целям и тематике метапредметной недели. 

2.4. Организатором метапредметной недели является творческая группа учителей. 

2.5. Участниками метапредметной недели являются: 

 • учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной области, по 

которым проводится метапредметная неделя; 

 • обучающиеся ОО, изучающие предмет или образовательную область, по которым 

проводится метапредметная неделя; 

 • родители (законные представители) обучающихся; 

2.6. В рамках метапредметной недели могут проводиться мероприятия, объединенные общей 

метапредметной темой: 

 • учебные занятия и внеурочная деятельность по предмету; 

 • внеклассные мероприятия в параллели учебных классов и между параллелями; 

 • общешкольные мероприятия; 

 • коллективные творческие дела; 

 • другие формы образовательной деятельности. 

2.7. При составлении плана метапредметной недели учитывать: 

 • разнообразные формы проведения учебных занятий и мероприятий; 

 • составление графика мероприятий с указанием даты, времени и ответственного; 

 • максимальное привлечение обучающихся к разработке, организации и проведению 

мероприятий и учебных занятий;  

2.8. Каждому учителю-предметнику необходимо провести не менее одного учебного занятия 

(мероприятия) в рамках метапредметной недели. 



2.9. Проведение метапредметной недели должно сопровождаться наглядной информацией, 

которая может располагаться на информационных стендах ОО, ее официальном сайте. 

2.10. По окончании метапредметной недели проводится рефлексия среди участников для 

определения лучших мероприятий. На заседании методических объединений (предметных 

кафедр) проводится анализ мероприятий, организованных в ходе метапредметной недели. 

2.11. По итогам метапредметной недели руководители методических объединений (предметных 

кафедр) предоставляют заместителю директора ОО по учебно-воспитательной (или 

методической, научно-методической) работе следующие документы: 

 • планы или сценарии открытых мероприятий; 

 • аналитический отчет о проведении мониторинга образовательных результатов 

обучающихся, участвовавших в предметной неделе.  

2.12. Результаты метапредметной недели служат основанием для оценивания достижений 

метапредметных планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 



Приложение  

Примерный план-график проведения метапредметной недели  

Задачи этапа Участники Сроки1 

Методико-мотивационный этап 

Изучение информационных 

источников по проведению 

метапредметной недели  

Заместитель директора по УВР, 

руководители методических 

объединений (предметных кафедр) 

 

Формулирование основных целей и 

задач метапредметной недели  

Определение мероприятий, их форм, 

содержания и участников 

Подготовительный этап 

Создание распорядительного акта 

руководителя ОО о проведении 

метапредметной недели  

Директор ОО, заместитель 

директора по УВР 

 

Утверждение плана-графика 

метапредметной недели  

Распределение обязанностей между 

учителями по проведению 

метапредметной недели  

Руководители методических 

объединений  

Реализационный этап 

Подготовка и проведение учебных 

занятий, мероприятий в рамках 

метапредметной недели 

Учителя  

Организация выставок достижений 

обучающихся (стендовых докладов и 

т. п.) 

Публикация материалов 

метапредметной недели на 

официальном сайте ОО, 

информационном стенде 

Заместитель директора по УВР, 

ответственный за наполняемость 

сайта ОО 

Рефлексивный этап 

Подведение итогов метапредметной Заместитель директора по УВР,  

                                                   
1 Сроки проведения определяются ОО самостоятельно, например, в зависимости от знаменательной даты, которой 

будет посвящена метапредметная неделя. 



недели. Награждение обучающихся-

победителей и призеров 

метапредметной недели2 

руководители методических 

объединений  

Анализ результатов проведения 

метапредметной недели  

Проведение заседаний методических 

объединений (кафедр) по итогам 

метапредметной недели 

 

 

                                                   
2 Если в рамках метапредметной недели реализованы конкурсные мероприятия. 


