
 

В МБОУ СОШ№9 города Белово пройдет традиционная 

метапредметная неделя «Что или кто правит миром» 

План проведения метапредметной недели 

«Что или кто правит миром» 

Дата проведения 11.02.-18.02.2020 

Цель: повышение качества образовательных результатов, формируемых в 

контексте реализации ФГОС: универсальных учебных действий 

обучающихся, целостного мировоззрения через создание единой картины 

мира и т.д., а также для повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей. 

Задачи:  

 вовлечь обучающихся в самостоятельную предметную деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

 выявить обучающихся с творческими способностями, стремлением к 

углубленному изучению учебных предметов; 

 организовать коллективное взаимодействие, способствующее навыкам 

конструктивного бесконфликтного общения обучающихся разных 

возрастов; 

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через 

подготовку и проведение внеклассных мероприятий. 

 сформировать банк педагогических технологий для развития 

обучающихся в области науки, техники, художественного творчества; 

 привлечь обучающихся к разработке, организации и проведению 

мероприятий и учебных занятий. 

 

 

 



1день            Миром правит закон 

Закон и его 

составляющие: 

юридический, 

научный и закон 

природы, 

этический, 

языковой, 

природный 

Открытие метапредметной 

недели  

1-11 Лазуткина А.В. 

Единый классный час «Права и 

обязанности школьника» 

2-11 Кл.руководители 

Игра-квест «Знатоки права» 6 Сабитова Л.В. 

Игра-квест «Зажигай по жизни» 8 

классы 

Семьянова А.Г., 

Макарова Л.А. 

Игровая программа «Нет 

наркотикам!» 

7 

классы 

Буряшкина О.А., 

Едакина М.Р. 

Конкурс рисунков по теме «Что 

такое права и обязанности» 

3-4 

классы 

Кл.руководители, 

мэры классов, 

Большакова О.В. 

Квест-игра “Путешествие по 

стране Правознаек” 

2 

классы 

Фолина Г.Г., 

Масленникова 

О.В. 

2 день        Миром правит любовь 

Ценность любви 

 как проявление 

интереса и заботы, 

душевного 

отклика,чувства 

Дискуссия «Есть ли будущее у 

молодой семьи?» 

10-11 Хорошилова Л.А. 

 

Конкурсов стихов о любви 4-9 Учителя, мэры, 

Корчагина Н.Н., 

зав.библиотекой 

Конкурс  фотографий, 

презентаций «Эти забавные 

животные» 

1-6 Кл.руководители, 

мэры, Большакова 

О.В. 

Конкурс плакатов, высказываний, 

рисунков «Доброта спасет мир» 

4-7 Кл.руководители, 

мэры, Большакова 

О.В. 

3 день                  Миром правят  числа 

Число и 

математическая 

операция. Число в 

математике и 

программировании 

Математическая олимпиада 

«Путь к успеху» 

5 Буряшкина О.А., 

Шадеева М.А. 

Конкурс презентаций, газет, 

альманахов 
«Из истории математики» 

7 Кл.руководители, 

мэры, Сафонова 

Е.Н., руководитель 

МО 

Математический КВН 4а,б Штатская Т.В., 

Тудегешева Н.Д 

Интеллектуальная игра «Веселые 

математики» 

6 а,б,в Шадеева М.А. 

4 день                 Миром правит информация 

Информация- 

самое 

дискуссионное 

понятие в 

Конкурс эссе «Современный 

человек и информация» 

8-11 Учителя, Каутц 

О.А., 

руководитель МО 

Научно-практическая 2-11 Учителя 



науке.Информация 

о культурах. 

Способы 

представления 

информации 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

Игра-квест «В них вся Вселенная 

живет» 

3 Толкачева Л.В., 

Белых Н.Г. 

 

 

5 день                                  Миром правит личность 

Человек как 

личность и его 

сознательная 

деятельность. 

Личность как 

движущая сила в 

истории и 

культуре 

Конкурс стенгазет, альманахов 

«Роль женщины в науке» 

7-11 Кл.руководители, 

мэры 

Литературно-музыкальная 

композиция «Мой Пушкин» 

6а Скорик Н.Н. 

Конкурс плакатов, 

самопрезентаций  «Я-личность» 

8-10 Кл.руководители, 

мэры 

Дискуссионный клуб. Диспут 

«Путь к успеху» 

9-е Сабитова Л.В., 

Сафонова Е.Н., 

Каутц О.А. 

Проект «Славные выпускники 

нашей школы» 

2-11 Кл.руководители, 

мэры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


