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Календарь предметных недель* на 2021-2022 учебный год 

*Предметные недели по тому или иному учебному предмету предполагают проведение 

открытые уроков, внеурочных мероприятий, мастер-классов педагогов, творческих и 

интеллектуальных конкурсов/игр для учащихся в рамках единой темы  «Формирование 

функциональной грамотности учащихся». 

Проведение предметных недель планируется в рамках предметных областей: 

Предметная область Ответственный 

«Русский язык и литература» Шарафетдинова Е.В. 

«Математика и информатика» Иванова В.В. 

«Родной язык и родная литература» (включая предметы 

этнокультурной направленности) 

Шарафетдинова Е.В. 

«Иностранный язык» Шарафетдинова Е.В. 

«Общественно-научные предметы» (история, обществознание, 

география) 

Иванова В.В. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОРКСЭ, ОДНКНР) 

Пирогова Ю.В. 

«Естественнонаучные предметы» (физика, биология, химия) Машкина С.С. 

«Искусство» (изобразительное искусство, музыка) Пирогова Ю.В. 

«Технология» Машкина С.С. 

«Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» (физическая культура, ОБЖ) 

Глотова Е.С. 

«Начальное общее образование» Пирогова Ю.В. 

 

Месяц Неделя/ 

период 

Предметные недели 

ОКТЯБРЬ 11-17.10 КАНИКУЛЫ 

18-23.10  

25-30.10 «Начальное общее образование» (все предметы): 

 открытые уроки/мероприятия, мастер-классы; 

 внеурочные мероприятия. 

НОЯБРЬ 01-03.11  

08-13.11 «Естественнонаучные предметы» (физика, биология, 

химия): 

 открытые уроки/мероприятия, мастер-классы для 

учащихся и педагогов. 

15-20.11  

22-27.11 КАНИКУЛЫ 

ДЕКАБРЬ 29.12-04.12  

06-11.12 «Общественно-научные предметы» (история, 

обществознание, география): 

 открытые уроки/мероприятия, мастер-классы; 

 внеурочные мероприятия. 

13-18.12 «Иностранный язык»: 

 городской конкурс чтецов произведений на 

иностранном языке для учащихся 5-8 классов, 



 мероприятия, уроки, мастер-классы 

20-25.12  

 27-30.12  

ЯНВАРЬ Проведение муниципального профессионального конкурса 

педагогического мастерства «Педагог года» 

ФЕВРАЛЬ 31.01-05.02  

07-12.02  

14-19.02  

21-26.02 КАНИКУЛЫ 

МАРТ 28.02-05.03 «Родной язык и родная литература» (включая 

предметы этнокультурной направленности):  

 городской турнир эрудитов «Знатоки родного 

края»,  

 муниципальный конкурс чтецов произведений на 

коми языке, 

 открытые уроки, мастер-классы 

07-12.03 «Русский язык и литература»: 

 муниципальный этап всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика», 

 открытые уроки, мастер-классы 

14-19.03 «Математика и информатика»: 

 открытые уроки/мероприятия, мастер-классы; 

 мероприятия в рамках Всероссийской недели 

математики. 

21-26.03 «Искусство» (изобразительное искусство, музыка): 

 мастер-классы для учащихся и педагогов. 

АПРЕЛЬ 28.03-02.04 «Технология»: 

 открытые уроки, мастер-классы педагогов Центров 

«Точка роста» 

04-09.04 «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»: 

 муниципальный этап всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные 

игры», 

 открытые уроки, мастер-классы 

11-16.04 КАНИКУЛЫ 

18-23.04  

25-30.04 «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОРКСЭ, ОДНКНР): 

 муниципальный фестиваль по итогам изучения 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», 

 открытые уроки, мастер-классы 

 

 

 


