
Отчёт 

о проведении метапредметной декады  

в сроки 28.11- 8.12.18г. МО естественно-математических дисциплин 

Цели: 

 Для педагогов - Повышение профессиональной компетентности 

учителей в рамках планирования методической и экспериментальной 

работы; 

 Для обучающихся – повышение интереса к интеллектуально- 

познавательной деятельности, углублению метапредметных знаний и 

умений. 

Задачи: 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение урочной и внеурочной 

деятельности метапредметной направленности; 

 Вовлечение обучающихся в самостоятельную метапредметную 

деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным 

дисциплинам; 

 Формирование банка педагогических технологий метапредметной 

направленности. 

Принципы и формы проведения: 

 Каждый ребёнок является активным участником всех событий декады; 

 Он может попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в 

различных видах деятельности: мастерить, фантазировать, выдвигать 

идеи, реализовывать их, рисовать. 

 Загадывать (придумывать)  и разгадывать свои и  уже существующие  

задачи и загадки. 

Формы проведения метапредметной декады: 

 Игры, соревнования, конкурсы, викторины, открытые уроки и другие 

мероприятия декады. 

 

 

 

 

 



Мероприятия метапредметной декады учителей МО естественно-

математических дисциплин.  

Общая тема: «Перспектива» 

 

 

 

Название мероприятия Класс Дата Ответственный 

Второй школьный 

хакатон 

9-10 1-2.12.18 Кузнецова А.В. 

Четвериков В.Б. 

Изображение 

перспективы с помощью 

чертёжных инструментов 

на клетчатой бумаге 

5б (7-й урок) 29.11.18 Филоненко Е.Н. 

Выпуск школьных газет 6б,8б,7а,10а 30.11.18 Рыбалкина О.А. 

Писчасова Е.Д. 

Соколова Е.И. 

Парфентьева О.Н. 

Урок-лекция 

«Перспектива в 

геометрии» 

8б 30.11.18 Рыбалкина О.А. 

Урок « Планета Земля: 

прошлое, настоящее, 

будущее» 

7а,7б 5.12.18 Писчасова Е.Д. 

Математическая карусель 

по теме «Решение 

заданий на перспективу 

ОГЭ» 

8а, 9в 5.12.18 Филоненко Е.Н 

Урок-карусель «Решение 

заданий на перспективу: 

Логарифмы в ЕГЭ» 

11б 6.12.18 Парфентьева О.Н. 

День юного 

исследователя 

«Перспективы 

использования человеком 

современных достижений 

в области физики, 

астрономии, биологии» 

5-6 6.12.18 Кузнецова А.В. 

Дьячкова С.А. 

Соколова Е.И. 

 

 

 

 

 

 



SamaraSchoolHach 1-2 декабря 2018 

1 - 2 декабря в Самарском бизнес-инкубаторе прошел хакатон для самарских школьников 

SamaraSchoolHack. Хакатон - мероприятие для разработчиков IT-продуктов, во время 

которого программисты, дизайнеры и менеджеры сообща работают над решением какой-

либо проблемы. 

Тема прошедшего хакатона - создание социально - полезных программ и приложений для 

жизни города. В соревнованиях приняли участие 9 школ. Нашу команду представили 

Алашеев Иван (10б класс),  Мерочкин Илья (9а класс), Цыбульский Егор (9а класс) и 

Непряхин Александр (9а класс). (Уч. Четвериков В.Б., Кузнецова А.В.) Тема продукта – 

«Доброе дело». Хотя нам не досталось в этот раз призового места, но ребята работали 

очень самоотверженно, максимально выложились за эти два дня! Итог мероприятия – 

встреча с перспективными IT- менеджерами, интересные лекции (первая часть хакатона – 

теоретические занятия). Ребята получили опыт практической  работы в команде, 

возможность общения со сверстниками, умение отстаивать свою точку зрения и 

расширили практические навыки работы с компьютером. 

 

 
 

 

 
 

 



В 7-х классах прошёл урок - конференция « Планета Земля: прошлое, настоящее, 

будущее» (уч. Писчасова Е.Д.). Форма работы – групповая. Ученики получили 

возможность обсудить климат, растительный и животный мир, население планеты, 

хозяйственную деятельность человека в прошлом, настоящем  и построили научные 

прогнозы на будущее. Были подготовлены презентации, доклады, которые создали почву 

для активной дискуссии по поводу будущего Земли. 

            

 

Для учащихся 8,9,11 классов уч. Парфентьева О.Н. и Филоненко Е.Н. организовали 

Математическую карусель по теме «Решение заданий на перспективу ГИА». 
Математическая карусель – это командное соревнование по решению задач. Результаты 

игр показывают школьникам их уровень подготовленности, помогают в 

самосовершенствовании учащихся, и тем самым побуждают их познавательную 

активность и интерес к предмету. 

     

 

Урок-лекция «Перспектива в математике» в 8б классе  (уч. Рыбалкина О.А.) дал ребятам 

возможность получить знания  о правилах построения перспективы геометрических фигур  

и тут же выполнить практическую работу, получив на практике  перспективное 

изображение. 



     

 

  

 Второй год в рамках  метапредметной декады, когда мы все получаем возможность 

прочувствовать, что все науки направлены на изучение единого окружающего мира, 

только используем разные подходы, мы  предлагаем ребятам соприкоснуться с практикой, 

с реальной жизнью и попробовать себя в роли экспериментаторов. 6 декабря для ребят  

открылись двери  экспериментальных  инженерно-технических лабораторий, которые 

возглавили:  

Экспериментальная инженерно-техническая лаборатория 

«Optical illusion» (оптические иллюзии) 

Зав. лабораторией:  

Дьячкова Светлана Анатольевна 

 

Старшие научные сотрудники: Волков  Д.А. 

Инженеры - испытатели:           Горюхин Л.Д. 

                                                      Конько А.В. 

Работу секции открыл Волков Д., ученик 10а класса, в своей презентации и экспериментах 

показал перспективы использования знаний оптических явлений в современных приборах. 

Учащиеся 8-х классов Горюхин Л. и Конько А. продолжили серию опытов по оптике, и 

завершилась работа изготовлением игрушки, с помощью которой ребята убедились в 

существовании оптических иллюзий. 



         

 

Экспериментальная инженерно-техническая лаборатория 

«Stellarium» (астрономия) 

Зав. лабораторией:  

 Кузнецова Алла Викторовна 

Главный конструктор-испытатель: 

Синицын М.Е. 

Старший научный сотрудник:  

Кошкин А.Н. 

Научный сотрудник: Кашкарцев А.В. 

 



       

Работа этой лаборатории началась задолго до самого дня юного исследователя. С 

помощью классного руководителя 5а класса Семёновой Н.П. ребята создали на Googlе –

платформе презентацию, где рассказали о своих мечтах, связанных с посещением планет 

Солнечной системы. Учащимся 10-х классов было уже проще выстроить диалог с 

ребятами, провести интерактивную игру, где ещё раз убедились в осведомлённости по 

многим вопросам, связанным с астрономией. В заключении Синицын М., ученик 10а 

класса, рассказал о реальных перспективах космических путешествий. За победу в 

викторине ребята были награждены дипломами. 

 

 

Экспериментальная инженерно-техническая лаборатория 

«The future of  the microcosm» (Микромир в перспективе) 

Зав. лабораторией: Соколова Елена Игоревна 

Микробиолог:   Гаврютин А.А. 

Цитолог:            Андреев Д.В. 

Лаборанты:       Ананьева А.А.,  Дроздова В.П. 

 



      

 

В лаборатории учащиеся познакомились с условиями и особенностями работы в 

микробиологической лаборатории. 

Старшеклассники (учащиеся 9в класса) провели с 5-тиклассниками викторину 

«Удивительная клетка», победители были награждены призами. 

Затем участники марафона работали с микроскопическими приборами, рассматривали 

объекты микроскопических растений, животных, ткани и клетки человека. 

Консультанты (учащиеся 9в класса) помогали пятиклассникам получить изображение 

объекта, рассказывали о клетках. 

После практической части ученики 11 класса рассказали участникам марафона о 

перспективе использования микроскопической техники в медицине, показали некоторые 

объекты нано технологии в медицине и рассказали о перспективе развития нано 

технологии в России. 

 


