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 № 79 от
14.02.19г.
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
Шкребло Е.Д. – учитель технологии, ОБЖ
Илюкович Л.Н. – учитель ИЗО
Логачѐва С.В. – учитель музыки
Василенко А.П. – учитель физической культуры
Савина Д.М. – учитель физической культуры
Целью проведения предметной недели стало создание условий для развития
познавательной и творческой активности учащихся 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,
стремящихся к углубленному изучению определенной учебной
дисциплины или в целом образовательной области;
пропагандировать здоровый образ жизни учащихся;
совершенствование профессионального мастерства педагогов через
подготовку, организацию и проведение внеклассных мероприятий.

В рамках предметной недели были проведены следующие мероприятия:

Дата

Мероприятия,
место проведения

Класс

Ответственные

Понедельник

День творчества
«Наш чудесный
вернисаж» (выставка
детских работ и
поделок)
«Веселые старты»

5-7 класс

Илюкович Л.Н.
Серикова Е.В.
Бушнева О.Ф.

2 классы

Савина Д.М.

Вторник

Соревнования по
пионерболу

5-7 классы

Василенко А.П.
Савина Д.М.

Среда

День здоровья:
«Веселые старты»
Виртуальная
экскурсия по
Эрмитаж
Районные
соревнования «А,
ну-ка, парни!»

4 классы

Савина Д.М.
Василенко А.П.
Логачѐва С.В.

Четверг

Пятница

Соревнования по
пионерболу
Внеклассное
мероприятие,
приуроченное 23
февраля и 8 Марта

10, 11 классы
сборная команда
школы

Шкребло Е.В.
Попов В.Ф.
Василенко А.П.

5-7 классы

Савина Д.М.
Василенко А.П.
Бушнева О.Ф.
Шкребло Е.В.

8 классы

Учащиеся всех классов приняли участие в конкурсах, викторинах,
выставках.
По итогам недели активные участники награждались грамотами.
Предметная неделя была проведена в указанные сроки, согласно
утверждѐнному плану. При подготовке мероприятий и творческих заданий
учитывались возрастные особенности детей.
По окончании предметной недели на заседании методического объединения
был проведен анализ мероприятий, организованных в ходе недели.

Неделя началась с выставки творческих работ учащихся 5-7 классов
«Наш чудесный вернисаж», которую организовали учителя технологии и ИЗО:

Шкребло Елена Владимировна, Бушнева Ольга Федоровна, Илюкович
Людмила Николаевна.

Учителями Василенко Андреем Петровичем, Савиной Дарьей Михайловной,
были проведены спортивные соревнования по пионерболу среди учащихся 57 классов и увлекательные веселые старты во 2-х, 4-х классах.

1 место среди девочек заняли – 5 «а» класс, 2 место – 7 «а» класс, 3 место – 7
«б»
1 место среди мальчиков заняли – 5 «а» класс, 2 место – 7 «а» класс, 3 место
– 6 «а»

Увлекательным и традиционным конкурсом «А, ну-ка, парни!» стал
районный конкурс среди юношей 9-11 классов Команду школы
подготовили Попов Валерий Федорович, Василенко Андрей Петрович,
Шкребло Елена Владимировна, Логачѐва Светлана Викторовна. Наши
ребята заняли второе место.

Для учащихся 10, 11 классов Логачѐвой Светланой Викторовной была
проведена виртуальная экскурсия по «Эрмитажу».
В завершении недели МО, учителями технологии Бушневой Ольгой
Федоровной, Шкребло Еленой Владимировной, было проведено внеклассное
мероприятие по технологии среди учащихся 8-х классов, где победила
дружба.

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

Руководитель МО естественно-эстетического цикла: Логачева С.В.

