
О результатах проведения метапредметной недели 

 

В соответствии с планом методической работы школы, графиком метапредметных недель 

с 26.11.2018 г. по 30.11.2018 г. в школе прошла метапредметная неделя. 

 

В ходе метапредметной недели были проведены открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, на которых учителя представили свою работу по проблеме региональной 

инновационной площадки (РИП): «Использование инновационных образовательных 

технологий достижения метапредметных результатов как средство реализации ФГОС». 

В предметной неделе активное участие приняли учителя начальной, основной и старшей 

школы, а также обучающиеся 1-11 классов.  

Организаторы проведения недели – методические предметные объединения (МО) 

учителей школы. 

Все мероприятия метапредметной недели были объединены общей темой «Мой мир». 

 

Мероприятия  метанедели прошли согласно разработанному плану по графику: 

26.11.2018 г. – День МО учителей русского языка «Мой мир – Я» 

27.11.2018 г. – День МО учителей математики «Мой мир – семья» 

28.11.2018 г. – День МО учителей начальной школы «Мой мир – школа» 

29.11.2018 г. – День МО учителей естественных наук «Мой мир и другое», МО учителей 

эстетического цикла «Наш мир!» 

30.11.2018 г. – День МО учителей общественного цикла «Наш мир!», МО учителей 

иностранных языков «Мой мир и другое». 

 

Результаты метапредметной недели: 

1. Было проведено 8 открытых метапредметных уроков.  

 

Ф.И.О. учителя Тема метаурока Класс  

Сахнова Н.В. «Каков я, такова и судьба»  8а 

Козлова О.А. «Показательная функция в жизни семьи» 10б 

Мещерякова Л.Ф., 

Хаустова Н.Н., 

Рутенко Л.А., 

Верясова В.А. 

«Журналистское задание» 2-е, 4-е 

Щербакова С.Г., 

Сливкова А.Е. 

«Пространство и время» 11а 

Усачева С.А., 

Шишканова О.В. 

«Красота внешняя и Красота внутренняя» 5а 

Курилла Т.С. «Социальные нормы» 10а 

Зиборова Т.В. «Образование. Возможности продолжения 

образования в старшей школе США» 

10а 

Заволочкина Н.О. «Эмоции» 9б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ЧИТАЕМ на метауроке в 8а классе «Каков я, такова и судьба». 

Урок ведет Сахнова Н.В. 

 

 
 

 
РАСЧИТЫВАЕМ на уроке в 10б «Показательная функция в жизни семьи» 

 



 
 

 
 

 
 

ВЫПОЛНЯЕМ на метауроке «Журналистское расследование». Урок провели Мещерякова 

Л.Ф., Хаустова Н.Н., Рутенко Л.А., Верясова В.А. 

 



 
 

 
 

ФИЛОСОФСТВУЕМ на метауроке «Пространство и время» в 11а классе. 

Урок проводили два учителя (Щербакова С.Г., учитель химии, Сливкова А.Е., учитель 

английского языка) 

 

 

 
 

 
 

ТВОРИМ на уроке «Красота внешняя и Красота внутренняя» в 5а классе. 

Учителя – Шишканова О.В. и Усачева С.А. 



 

 
 

ВСПОМИНАЕМ на метауроке «Социальные нормы», который провела Курилла Т.С. 

 

Необходимо отметить высокий уровень подготовки учителей к проведению 

запланированных метауроков.  

 

2. Было проведено 7 открытых внеклассных мероприятий.  

 

Ф.И.О. учителя Тема внеклассного мероприятия Класс 

Иванова Г.А. Викторина «Дважды два – четыре или…» 8в 

Сухина В.Г.,  

Зенина И.Н., 

Малимонова Т.В., 
Шувалова Д.А., 

Стекольникова Н.Н. 

Квест «По тропинкам школьной жизни» 1-е 

Сидорова О.С.,  
Попова Д.Н. 

Игра «Что нам стоит  дом построить» 5-е 

Цвирко И.В.,  

Черкашина А.А., 

 Секачева Л.В., 

Мирошниченко Т.А. 

Интеллектуальный турнир «Природа и Мы» 9-е 

Нерославская Е.И. «Совет старейшин» 10-е 

Симонян Н.А. 
Полубинскас О.П. 

«Путешествие по Лондону и по Берлину» 7-е 

Бунина Я.Н. 

Белякова С.Б. 

«Волшебный мир литературы» 5б 

 

Необходимо отметить высокий уровень подготовки и проведения внеклассных 

мероприятий. 

 

 



 

 

 

 

Квест «По тропинкам школьной жизни» для первоклашек. 

Помогали учителя начальной школы Сухина В.Г., Зенина И.Н., Малимонова Т.В., 

Шувалова Д.А., Стекольникова Н.Н. 



 

 
 

Игра «Что нам стоит  дом построить» в 5-х классах. 

Проводили учителя математики Сидорова О.С., Попова Д.Н. 
 

 

 

Интеллектуальный турнир «Природа и Мы» для 9-х классов. 

Организовали и провели учителя естественного цикла Цвирко И.В., Черкашина А.А., 

Секачева Л.В., Мирошниченко Т.А. 

 



 
 

«Совет старейшин» в 10-х классах собрала педагог-психолог Нерославская Е.И. 


