
                                        

  

  Приложение 1 

к приказу № 094 от 07.02.2023 г. 

 

План-график метапредметной недели 

 
Задачи этапа Участники Сроки 

Методико-мотивационный этап 

Изучение информационных источников по 

проведению метапредметной недели 

Иванова М.В., заместитель 

директора по УР, 

руководители 

методических 

объединений, 

старшеклассники 

06.02.2023 

Формулирование основных целей и задач 

метапредметной недели 

Определение мероприятий, их форм, 

содержания и участников 

Подготовительный этап 

Создание приказа  руководителя  о 

проведении метапредметной недели 

Зарипова Л.Р., 

директор МОАУ СОШ№12,      

  Иванова М.В., 

заместитель директора поУР 

07.02.2023 

Утверждение плана-графика 

метапредметной недели 

Распределение обязанностей между 

учителями и обучающимися по 

координации проведения метапредметной              

недели 

Руководители 

методических 

объединений, 

старшеклассники 

Реализационный этап 

Познавательная викторина по истории «Знаки 

отличия времен Великой отечественной войны» 

Хасанова Э.С.,  

руководитель ШМО,  

обучающиеся 9-11 классов 

13.02.2023 

Родительское собрание «Знак – объект изучения. 

Почему важно уметь «читать» знаки?» 

Ли Г.М., 

классный руководитель 

 11а класса 

13.02.2023 

Творческий проект «Знаки-символы в словарных 

словах»  

Агумова Э.Р.,  

руководитель ШМО, 

обучающиеся 3 классов 

13.02.2023 

Урок технологии «Знаки- помощники ухода за 

изделиями» (беседа) 

Габова Е.Н., 

 учитель технологии, 

обучающиеся 7 классов 

14.02.2023 

Создание и представление презентации 

«Экологические знаки "Будь природе другом"» 

Гайнулова Ч. Х., 

Феоктистова О. И., 

обучающиеся 2 классов 

14.02.2023 

Создание видеоролика «Clever Animals» 

 

Кагирова Г.Р., учитель 

английского языка,  

обучающиеся 3г класса 

15.02.2023 

Внеклассное мероприятие «Знаки-символы в 

математике» 

Галимова И.А.,  

учитель математики, 

обучающиеся 6 классов 

15.02.2023 

Урок химии «Знаки химических элементов»  Бикбулатова Г.К.,  

учитель химии, 

обучающиеся 7г класса 

16.02.2023 

Читательская конференция, представление 

проектов «Знаки, помогающие дружить с книгой» 

Аллабердина Г.А., 

руководитель ШМО, 

обучающиеся 4 классов 

16.02.2023 



Проведение мониторинга функциональной 

грамотности (естественнонаучной) в РЭШ 

Бикбулатова Г.К, 

руководитель ШМО, 

обучающиеся 8 классов 

17.02.2023 

Виртуальное путешествие «Русская азбука: от знаков 

к буквам»  

Ирдуганова В.В., учитель 

родного русского языка 

обучающиеся  

5в, 5г классов 

17.02.2023 

Социально-психологический тест для школьников 

«Знаковая форма общения. Невербальное общение» 

Абдрахманова Ф.Х., 

педагог-психолог, 

обучающиеся 9 классов 

18.02.2023 

Создание видеоролика "Знаки в нашей жизни. 

Дорожные знаки" 

Агадуллина Ю.Р., 

руководитель ШМО, 

обучающиеся и родители 

 1 классов 

18.02.2023 

Урок башкирского языка как государственного языка 

РБ «Тамғанан яҙыуға. От знака - к письменности»  

Ахметшина А.Р., учитель 

башкирского языка,  

обучающиеся 7в класса 

20.02.2023 

Организация выставок достижений 

обучающихся (стендовых докладов и т. п.), съемка 

видеоролика 

Руководители ШМО, 

обучающиеся 10 классов 

20.02.2023 

Публикация материалов метапредметной   

недели на официальном сайте школы, 

информационном стенде и на страничке ВК 

Иванова М.В..заместитель 

директора  по УР, 

Хакимьянова Г.Ф., 

ответственный  за 

наполняемость сайта  

школы 

13.02.2023-

20.02.2023 

Рефлексивный этап 

Подведение итогов метапредметной недели. 

Награждение обучающихся - победителей и 

призеров метапредметной недели 

Иванова М.В., заместитель 

директора УР, 

руководители 

методических объединений 

20.02.2023 

Анализ результатов проведения 

метапредметной недели 

Проведение заседаний методических 

объединений по итогам 

метапредметной недели 

 

  
 

 


