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ПЛАН РАБОТЫ 

проблемной группы «Метапредметные испытания» 

Верещагинского городского округа 

на 2020 /2021 учебный год 

 

  

Тема:  Создание метапредметной  образовательной среды  через конкурсное движение 

педагогов и обучающихся. 

 

Цель: Погружение учащихся и педагогов  в метапредметные испытания 

метапредметной олимпиады, раскрытие их творческого потенциала, развитие 

креативности и интеллектуальных возможностей; способствование рождению новых 

компетентностей на основе индивидуального саморазвития. 

 

Задачи: 

 

  1. Продолжить в районе дальнейшее развитие метапредметного педагогического и 

детского движения с целью создания активной развивающей среды для педагогов и 

учащихся.  

   

  2. Повысить уровень метапредметных компетенций педагогов и учащихся  через 

муниципальные  метапредметные  олимпиады. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

Сроки Виды работ Результат  Ответственные 
Сентябрь 2020г. Участие педагогов в 

Краевой 

метапредметной 

педагогической 

олимпиаде 24 сентября 

2020 по трём 

категориям: участник 

Олимпиады, участник-

слушатель курсов, 

участник-наблюдатель 

(дистанционный 

формат) 

Участие педагогов руководитель ПГ, 

Верещагинский 

образовательный 

комплекс  

Октябрь 2020г. Привлечение учащихся 

7-11 классов для 

участия в Краевой 

метапредметной 

олимпиаде 

(региональный этап). 

Дистанционный 

формат. 

Участие учащихся 7-11 

классов – победителей 

и призёров 

муниципальных, 

открытых 

институциональных 

олимпиад. 

Структурные 

подразделения школ 

Ноябрь 2020г. Организовать работу 

предметных групп по 

направлениям: 

«Аргументация в 

дискуссии», «Учебное 

сотрудничество», 

«Интерпретация 

текста», 

«Моделирование», 

«Публичное 

выступление». 

Назначены 

руководители групп 

метапредметных 

испытаний 

(сертифицированные 

эксперты) 

Руководитель ПГ 

Ноябрь 2020г. Выход в ОУ, на МО с 

целью  

информирования 

педагогов о 

проведении 

метапредметной 

олимпиады 

институционального и 

муниципального 

уровней. 

Информированность 

педагогов района.  

руководители групп 

метапредметных 

испытаний 

(сертифицированные 

эксперты) 

Ноябрь – Декабрь 

2020г. 

Семинары для 

педагогов района 

Подготовка педагогов к 

метапредметным 

испытаниям (МИ) 

руководители групп 

метапредметных 

испытаний 

Декабрь 2020 г.– 

апрель 2021 г. 

Реализация 

мероприятий в рамках 

муниципальной 

метапредметной 

педагогической и 

В Верещагинском 

городском округе 

проведена третья  

муниципальная 

метапредметная 

Верещагинский 

образовательный 

комплекс 



детской олимпиады 

олимпиады «Шаг 

вперёд». 

олимпиада среди 

учащихся с учётом 

опыта проведения 

данного мероприятия. 

Проведена вторая 

метапредметная 

педагогическая 

олимпиада. 

В течение всего года Активное участие в 

краевых мероприятиях  

в направлении 

«Аргументация в 

дискуссии» , «Учебное 

сотрудничество», 

«Моделирование», 

«Интерпретация 

текста», «Публичное 

выступление» 

(конференции, курсы, 

мастер-классы, 

семинары, конкурсы) 

Заседания ПГ. 

Развитие 

метапредметных 

умений эксперта, 

обмен опытом, 

обновление базы 

метапредметных 

испытаний. 

руководители групп 

метапредметных 

испытаний 

Май – Июнь 2021г. Подведение итогов 

работы ПГ. 

  

 

Темы заседаний ПГ: 

Проведение метапредметной педагогической Олимпиады. Участие педагогов в муниципальной 

метапредметной педагогической олимпиаде. 

Проведение детской метапредметной Олимпиады. Школьный уровень и район. 

Подведение итогов работы проблемной группы. Самоанализ. 


