
 



 
Положение 

о проведении муниципальной метапредметной декады 

художественно-эстетического направления 

 

1. Общие положения  

1.1. Муниципальная метапредметная художественно-эстетическая декада (далее – 

Декада) проводится ММС Волосовского муниципального района совместно с РМО 

учителей художественно-эстетического направления с целью повышения 

профессиональной компетентности учителей в рамках плана методической работы, а 

также для развития познавательной и творческой активности обучающихся.  

1.2. Цели и задачи: 

-развитие познавательного интереса, творческого потенциала, креативности мышления 

обучающихся по предметам художественно-эстетического направления; 

-формирование художественного и эстетического вкуса обучающихся через различные 

виды и формы урочной и внеурочной деятельности; 

-привлечение общественности к охране окружающей среды через 

художественно-эстетическое восприятие. 

- создание необходимых условий для поддержки мотивированных обучающихся; 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

1.3. Основными принципами организации и проведения предметной Декады является:  

- привлечение обучающихся к активной демонстрации своих достижений по предмету, 

участию в конкурсном движении, социальных акциях;  

- трансляция наиболее успешного опыта работы учителей-предметников; 

- методическая помощь и поддержка в организации и проведении тематических 

предметных мероприятий.  

2. Организация и порядок проведения метапредметной Декады  

2.1. Метапредметная Декада проводится один раз в год в соответствии с планом работы 

ММС. Организатором предметной Декады является РМО учителей, руководители, 

которых составляют план проведения Декады. 

2.2. Для проведения метапредметной Декады, создаются оргкомитет, творческие, 

экспертные группы, жюри (при необходимости). 



2.3. Тематика метапредметной Декады определяется на заседании РМО.  

2.4. План подготовки и проведения метапредметной Декады составляется 

руководителем РМО; утверждается руководителей ММС, директором МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» не позднее, чем за неделю до начала ее проведения.  

2.5. Участниками метапредметной Декады являются:  

• все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин образовательной области, 

по которым проводится метапредметная Декада;  

• классные руководители;  

• все обучающиеся школы; 

• родители. 

2.6. Варианты форм проведения метапредметной Декады:  

• открытые уроки/мероприятия – «круглый стол»;  

• интегрированные уроки и мероприятия (возможно интегрирование образовательных 

областей в рамках одной предметной декады); 

• конкурсы, викторины, диспуты, читательские или научные конференции, 

интеллектуальные марафоны, экскурсии, акции;  

• дискуссионные площадки, практико-ориентированные семинары, конференции по 

темам самообразования; защита педагогического, методического проекта; защита 

передового педагогического опыта.  

2.7. Проведение метапредметной Декады обязательно сопровождается разнообразной 

наглядной информацией.  

2.8. Учителя-предметники проводят не менее одного мероприятия в рамках 

метапредметной Декады. По усмотрению учителей возможно проведение одного 

общешкольного мероприятия в рамках предметной Декады с участием всех 

учителей-предметников данной предметной области.  

3. Подведение итогов метапредметной Декады  

3.1. По окончании метапредметной Декады на заседании РМО проводится анализ 

мероприятий, организованных в ходе метапредметной декады.  

3.2. По итогам метапредметной Декады Руководитель ММС готовит следующие 

документы:  

•аналитическую справку итогов метапредметной Декады; 



•методические рекомендации по совершенствованию работы РМО в данном 

направлении;  

• наградные материалы победителям, призёрам среди обучающихся и учителям, 

отличившихся в ходе подготовки и проведения метапредметной Декады;  

3.3.Поощрение учителей и обучающихся по итогам предметной Декады  

• по результатам проведенной Декады учителя могут быть награждены Благодарностью 

за высокий уровень организации и проведения мероприятия в рамках Декады.  

• отличившиеся при проведении мероприятий обучающиеся могут быть награждены 

дипломами за активное участие и достигнутые успехи на основе представления 

учителей-предметников и дипломами победителей и призёром на муниципальном 

уровне. 

3.4. Методические материалы, отчет, фотоотчет и т.д. размещаются на официальном 

сайте МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» http://volosovo.education/ 

 

Цель проведения – активизация деятельности педагогов художественно — 

эстетического направления выявление обучающихся, которые обладают творческими 

способностями, мотивированы на изучение технологии, музыки, ИЗО. 

Задачи: 

-совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через подготовку, 

организацию и проведение уроков и внеклассных мероприятий по направлению; 

-обобщать и транслировать успешный опыт работы педагогов 

художественно-эстетического направления через открытые уроки и мероприятия, 

журнал «Методический вестник»; 

-развивать познавательный интерес, творческий потенциал, креативность 

мышления обучающихся по предметам художественно-эстетического направления; 

-формировать художественный и эстетический вкус обучающихся через 

различные виды и формы урочной и внеурочной деятельности. 

 

Примерный перечень форм мероприятий при проведении метапредметной декады  

1) учебные мероприятия: 

– урок - путешествие; 

– урок - деловая игра; 

– урок - творческая лаборатория; 

- урок - мастер-класс; 

– урок - исследование и др.; 

 

http://volosovo.education/


2) внеурочные мероприятия: 

– конкурс-игра «Химический кроссворд»; 

– интеллектуал-турнир «Умники и умницы»; 

– викторины   

– конкурс рисунков; 

- конкурс поделок; 

- акции; 

– экскурсии и др. 

Такие урочные и внеурочные мероприятия дают возможность обучающимся в 

игровой форме использовать полученные в ходе образовательной деятельности 

универсальные учебные действия и поможет дальнейшему формированию 

позитивного отношения к себе, к окружающим, к образованию как к чему-то 

ценностному, необходимому, востребованному не только в школе, но и в жизни.



Дата, место 

проведения 

Форма проведения и название 

мероприятия. 

Ответственные Результат 

17.10.2019 

ЦИТ 

ОО 

Организационный день: ознакомление 

с положением и планом проведения 

декады  

Панова Ж.В. 

Пронина Т.А. 

Викулова И.А. 

Размещение информации о 

мероприятиях в открытом 

информационном пространстве 

С 17.10.2019 

по 26.10.2019 

 

Приём методических разработок 

учителей художественно-эстетических 

дисциплин 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Шило Г.А. 

Отбор работ для публикации в 

сборнике «Методический вестник» 

с целью трансляции успешного  

опыта педагогов 

17.10.2019 Выезд в ДОУ №10 с целью оказания 

методической помощи Просмотр 

открытых занятий по образовательной 

области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Филиппова И.А. 

Виноградова Н.В. 

Составление методических 

рекомендаций по эффективной 

организации и проведению занятий 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» детей дошкольного 

возраста» 

18.10.2019 Выезд в ДОУ №9 с целью оказания 

методической помощи Просмотр 

открытых занятий по образовательной 

области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Филиппова И.А. 

Виноградова Н.В. 

Составление методических 

рекомендаций по эффективной 

организации и проведению занятий 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» детей дошкольного 

возраста» 

17.10.2019 

27.10.2019 

 

 

 

 

До 31.10.2019 

Участие учителей в школьном этапе 

Форума педагогических идей и 

инновационных практик в ОО 

Волосовского муниципального 

района. 

 

Заявки на муниципальный этап 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Участие педагогов 

художественно-эстетического 

направления в муниципальном 

этапе Форума педагогических идей 

и инновационных практик в ОО 

Волосовского муниципального 

района 

17.10.2019 

27.10.2019 

Тематические выставки рисунков (1 – 

4 класс) 

Учителя 

художественно-эстетич

Размещение итогов конкурса на 

официальных сайтах ОО; 



24.01.2019 Работы победителей в ОО (по одному 

от параллели) предоставить в ЦИТ 

(муниципальный уровень) 

еского направления и 

заместители директора 

по ВР 

Выставка работ - победителей в 

ЦИТе, награждение авторов и 

учителей. 

17.10.2019 

27.10.2019 

 

С 24.01.2019 

Тематические выставки поделок (5 – 9 

класс) 

 

Работы победителей в ОО (по одному 

от параллели) предоставить в ЦИТ 

(муниципальный уровень) 

Учителя 

художественно-эстетич

еского направления и 

заместители директора 

по ВР 

Размещение итогов конкурса на 

официальных сайтах ОО; 

 

Выставка работ - победителей в 

ЦИТе, награждение авторов и 

учителей. 

17.10.2019 

25.10.2019 

(по погодным 

условиям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции «Осенних листьев карнавал» 

Цель: уборка территории ОО от листьев 

через художественно-эстетическое 

восприятие осени. 

Задачи: 

-развивать познавательный интерес, 

творческий потенциал, креативность 

мышления обучающихся по предметам 

художественно-эстетического 

направления; 

-формировать художественный и 

эстетический вкус обучающихся через 

различные виды и формы урочной и 

внеурочной деятельности; 

-привлечь общественность к охране 

окружающей среды через 

художественно-эстетическое 

восприятие. 

Учителя 

художественно-эстетич

еского направления и 

заместители директора 

по ВР, АХР 

Охрана окружающей среды через 

художественно-эстетическое 

восприятие. Создание видеоролика, 

фотоколлажа, творческого отчёта, 

презентации по итогам акции. 

Размещение на сайтах ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2019 Мониторинг сайтов ОО с целью 

определения лучшего видеоролика 

или фотоколлажа, или творческого 

отчёта, или презентации по итогам 

акции (одна форма по выбору).  

 Награждение лучших отчётов об 

Акции через мониторинг сайтов ОО 

Номинации – по каждой форме 

работы. 

 



Окончание приёма методических 

разработок учителей 

художественно-эстетических 

дисциплин. 

Сертификаты участников;  

Победителям: 

- Дипломы; 

- Публикация в «Методический 

вестник». Критерии и условия: 

http://cit.volosovo-edu.ru/files/doc/r03

19.pdf 

 

27.10.2019 Подведение итогов метапредметной 

декады художественно-эстетического 

направления. 

 

Панова Ж.В. 

Пронина Т.А. 

Викулова И.А. 

Виноградова Н.В. 

Шило Г.А. 

Филиппова И.А. 

Награждение ОО, принявших 

активное участие в декаде. 

http://cit.volosovo-edu.ru/files/doc/r0319.pdf
http://cit.volosovo-edu.ru/files/doc/r0319.pdf


 

 


