
     Метапредметный марафон, 
            посвященный Году науки и технологий 
                          (2021-2022, Осенняя сессия) 

    15 ноября 
- 10 декабря



            Цели проведения:

★ повышение качества образовательных результатов 
обучающихся, формируемых в контексте 
реализации ФГОС общего образования: 
личностных, метапредметных и предметных; 

★ повышение уровня профессиональной 
компетентности учителей в рамках планирования 
методической работы по реализации ФГОС общего 
образования. 



   

Прогнозируемый       
результат:

● развитие познавательных интересов и творческой 
активности  обучающихся, их самореализация в 
системе непрерывного образования;

● формирование установок на  жизнь в 
поликультурном обществе, высокой социальной и 
профессиональной мобильности;  

● формирование компетентностей в любой 
предметной области познания



Проектная 
лаборатория - визуализация 

"В мире научных изобретений"
         Открытие Осенней сессии Марафона: 
1. Театрализованное 

представление,
2. Выставка-вернисаж 

(3-Д модели, 
фотоколлажи, 
постеры, рисунки,
 инсталяции).

15 ноября

https://docs.google.com/document/d/1wvTK4NJ73_rib-Kiv83meA4HRe13ydRQF88zns3-QRA/edit#


 Квиз "Современные технологии 
и детское телевидение"

1. Интерактивный просмотр 
мультипликационных 
образовательных проектов;

2. Хакатон  по истории 
создания и развития 
детского телевидения 
в России

       15-20 
ноября

https://docs.google.com/document/d/1wvTK4NJ73_rib-Kiv83meA4HRe13ydRQF88zns3-QRA/edit#
https://docs.google.com/document/d/1wvTK4NJ73_rib-Kiv83meA4HRe13ydRQF88zns3-QRA/edit#


          Квест-экскурсия 
"Путешествие в царство науки"

Знакомство с  учебными 
предметами и  предметами 
центра доп. образования  
для учащихся 1-х классов в 
игровой форме 

       15-20 
ноября

https://docs.google.com/document/d/1wvTK4NJ73_rib-Kiv83meA4HRe13ydRQF88zns3-QRA/edit#


Липдаб 
"Цифровые технологии в 
музыкальном искусстве"

Современный проект 
педагогов и обучающихся
 по компьютерной 
оранжировке музыки, 
созданию музыкальных 
композиций с помощью 
компьютерных технологий" 
Педагогическая мастерская 
"Науки юношей питают..."

         22-27 
ноября

https://docs.google.com/document/d/1wvTK4NJ73_rib-Kiv83meA4HRe13ydRQF88zns3-QRA/edit#


Косплей 
"В мире научных открытий"

1. Знакомство с 
персонажами                                    

2.  Самопрезентация героев                                     
3. Театрализованное шоу   

         15 ноября 
- 4 декабря

https://docs.google.com/document/d/1wvTK4NJ73_rib-Kiv83meA4HRe13ydRQF88zns3-QRA/edit#


Литературно- музыкальный 
фестиваль-коллаж

"New wave junior"

Цифровой концерт:
исполнение песен, 
выразительное чтение
 малых стихотворных и
 прозаических  форм 
на иностранных языках

         22-27 
ноября 

https://docs.google.com/document/d/1wvTK4NJ73_rib-Kiv83meA4HRe13ydRQF88zns3-QRA/edit#


День книги 
Чемпионат по выразительному      
чтению "Читай школа"
Индивидуальное  
выразительное чтение 
научно-фантастических 
и научно-исторических 
произведений

         12 
ноября 
 



Мастерская каллиграфии
 “День красивого письма” 

1. Акция 
   "Я Вам пишу..."          
2. Мастер-класс 
   "Волшебное перо"
3.Посткроссинг 
    “Доброе слово”
(на русском и иностранном 
языках)

         22-27 
ноября 

https://docs.google.com/document/d/1wvTK4NJ73_rib-Kiv83meA4HRe13ydRQF88zns3-QRA/edit#


Информационный 
дайджест 

"Я - гражданин"

1. Радио-передачи

 на переменах 

 2. Видеожурнал

         15 ноября 
- 4 декабря

https://docs.google.com/document/d/1wvTK4NJ73_rib-Kiv83meA4HRe13ydRQF88zns3-QRA/edit#


Фестиваль народов России 
"Отечество славлю, которое есть, 

но трижды - которое будет!"
Представление фольклора, 
традиций, музыкального, 
танцевального искусства, 
народных инструментов, 
изделий народного творчества 
разных национальных культур
 народов, проживающих 
на территории РФ

         4 
декабря



Интеллектуальная игра 
"Правовой лабиринт"

Игра направлена 
на закрепление знаний 
обучающихся о правах и
 совободах граждан

         15 
ноября



Торжественная церемония 
награждения победителей и 

призёров осенней сессии 
метапредметного марафона 

         10 
декабря


