Отчет по проведению
ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ
ШМО УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Школьная предметная неделя естественно – эстетического цикла
проводилась в соответствии с планом методической работы МБОУ
Красноармейской СОШ и графиком предметных недель. План был
утвержден директором МБОУ Красноармейской СОШ Приказ № 55 от
15.02.18г.
Ежегодно учителями – предметниками входящими в состав методического
объединения с целью повышения профессиональной компетентности в
рамках плана методической работы, а также для развития познавательной и
творческой активности обучающихся учителями - предметниками
проводится неделя естественно-эстетического цикла.
Неделю естественно-эстетического цикла провели учителя:
Бушнева О.Ф. - учитель технологии
Утоплова М.А. – учитель технологии
Илюкович Л.Н. – учитель ИЗО
Попов В.Ф. – учитель ОБЖ
Логачѐва С.В. – учитель музыки, физической культуры
Василенко А.П. – учитель физической культуры
Вахитаев Р.М. – учитель физической культуры
Целью проведения предметной недели стало создание условий для развития
познавательной, творческой активности учащихся, здоровьесбережению и
повышения профессиональной компетентности учителей.
Задачи предметной недели:
- вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность,
повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам;
- выявление учащихся, обладающих творческими способностями;
- совершенствование профессионального мастерства педагогов через
подготовку, организацию и проведение внеклассных мероприятий;
Участие в спортивных соревнованиях, конкурсах, выставках приняли
учащиеся 2- х, 5-11 классов.

В рамках предметной недели проводились:
- выставки детских работ;
- спортивные соревнования по пионерболу среди мальчиков и девочек 5-7
классов;
- конкурс среди юношей 9-11 классов «А, ну-ка, парни!»;
- праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!» среди семейных команд 2-х
классов.
По итогам недели активные участники награждались грамотами.
По окончании предметной недели на заседании методического объединения
был проведен анализ мероприятий, организованных в ходе недели.
План проведения
недели МО «Естественно-эстетического цикла»
предметов: технологии, физической культуры, ИЗО, МХК, музыки, ОБЖ
с 16 по 22 февраля 2018 года
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Класс

Ответственные

5-7 класс

Илюкович Л.Н.
Утоплова М.А.
Бушнева О.Ф.
Логачѐва С.В.
Василенко А.П.
Вахитаев Р.М.

5-7 классы

9-11 классы

Попов В.Ф.

5-7 классы

Логачѐва С.В.
Вахитаев Р.М.
Попов В.Ф.
Василенко А.П.

сборная команда
школы

2 классы

Логачѐва С.В.
Вахитаев Р.М.

Предметная неделя была проведена в указанные сроки, согласно
утверждѐнному плану. При подготовке мероприятий и творческих заданий
учитывались возрастные особенности детей.
Неделя началась с выставки творческих работ учащихся 5-8 классов в рамках
проекта «150 культур Дона», которую организовали учителя технологии и
ИЗО: Утоплова М.А., Бушнева О.Ф., Илюкович Л.Н.

Учителями Логачѐвой С.В., Вахитаевым Р.М., Василенко А.П. были
проведены спортивные соревнования по пионерболу среди учащихся 5-7
классов.

1 место среди девочек заняли – 7 «б» класс, 2 место – 7 «а» класс, 3 место –
сборная 5-х классов.
1 место среди мальчиков заняли – 7 «а» класс, 2 место – 6 «а» класс, 3 место
– 5 «б» класс.

Увлекательным и традиционным конкурсом «А, ну-ка, парни!» стал конкурс
среди юношей 9-11 классов проведенный учителем ОБЖ – Поповым В.Ф.,
где 1 место заняла команда 10 класса, 2 место команда 11 класса, 3 место
поделили команды 9-х классов.

В завершении недели МО учителем физической культуры Логачѐвой С.В.
был проведен праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!», где приняли
участие команды родителей и детей 2-х классов.

В целом неделя МО Естественно-эстетического цикла прошла успешно.
Поставленные задачи были выполнены.

