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Положение об организации школьных метапредметных дней 

 

1. Общие положения 

1.1 Школьные метапредметные дни проводятся  каждую четверть  с 

целью обеспечить реализацию ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС 

ООО в  5 классе, разнообразить формы работы с обучающимися, 

содействовать формированию целостной картины мира. 

1.2 Задачи метапредтных дней: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов 

через подготовку, организацию и проведение открытых уроков и 

внеурочной деятельности  обучающихся; 

 -  вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую 

деятельность; 

 -  выявление обучающихся, обладающих творческими 

способностями; 

 - формирование индивидуальных портфолио обучающихся; 

- формирование ответственности и самостоятельности у  учащихся 

начальной и основной ступени  обучения через вовлечение в 

творческую и организационную деятельность.  

1.3  Учебная деятельность в течение метапредметного дня организуется 

в рамках часов, отведенных учебным планом на реализацию 

метапредметных модулей   и фиксируется в классных журналах в 

соответствии с рабочими программами учителей. 

1.4  При подготовке метапредметного дня используются возможности 

внешних образовательных организаций, с которыми заключены 

соглашения о сотрудничестве. 

 



 

 

2. Организация и порядок проведения метапредметных дней 

 

2.1 Метапредметный день проводится в соответствии с планом работы 

школы. 

2.2 План подготовки и проведения метапредметного дня утверждается 

директором школы не позднее, чем за две недели до начала его 

проведения. 

2.3 Организатором метапредметного дня выступает  творческая группа, 

включающая в себя администрацию школы, руководителей 

методических объединений и учителей, чьи уроки будут проводится 

в рамках организации метапредметного дня. 

2.4 Участниками метапредметного дня являются: 

- учителя школы, работающие в 1- 5 классах, чьи уроки должны 

проводится в этот день согласно расписанию учебных занятий; 

- учителя, вовлеченные в организацию внеурочных или 

подготовительных мероприятий в соответствии с планом 

проведения метапредметного дня; 

 - члены совета страшекласников, занятые в подготовке 

метапредметного дня; 

-родители обучающихся 1-5 классов; 

-  учащиеся 1-5 классов; 

- представители социальных партнѐров и общественности. 

2.5 В рамках организации метапредметного дня в обязательном 

порядке проводятся: 

 - творческие конкурсы для учащихся школы; 

 - подготовительные внеклассные мероприятия, погружающие 

учащихся в тему метапредметного дня; 

 - организуется  тематический выпуск школьной газеты ; 

- открытые уроки или занятия в рамках внеурочной деятельности. 

 

2.6 Проведение метапредметного дня  сопровождается  

дополнительной  наглядной информацией, расположенной в 

различных помещениях школы. 

2.7 Информация о подготовке, реализации и итогах 

метапредметного дня в обязательном порядке публикуется на 

официальном сайте школы; 

2.8 По окончании метапредметного дня на заседании методического 

совета школы проводится анализ организованного мероприятия. 

 


