
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 № 53 от 

16.02.15г   

 

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. 

 

В состав методического объединения учителей естественно – эстетического 

цикла входят 5 учителей: Баталова Н.В. – учитель технологии, Василенко 

А.П. – учитель физической культуры, Логачѐва С.В. – учитель музыки, 

Попов В.Ф. – учитель ОБЖ, Илюкович Л.Н. – учитель ИЗО. 

 

 Задачи предметной недели: 

 

- совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий; 

 

-   вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

 

-   выявление обучающихся, обладающих творческими способностями; 

 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое 

воспитание обучающихся. 

 

В рамках предметной недели  проводились: 

 

- открытые уроки по предмету; 

 

- внеклассные мероприятия по параллелям учебных классов и между 

параллелями; 

 

- общешкольные мероприятия; 



 

- спортивные соревнования; 

 

- выставки рисунков. 

 

 

По итогам недели наиболее активные еѐ участники награждались грамотами. 

По окончании предметной недели на заседании методического объединения 

был проведен анализ мероприятий, организованных в ходе недели. 

 

В работе недели Естественно – эстетического цикла  приняли участие 

учащиеся 1-4, 5-11 классов. 

 

 

План проведения 

недели МО «Естественно-эстетического цикла» 

предметов: технологии, физической культуры, ИЗО, МХК, музыки, 

ОБЖ 

с 20 по 27 февраля 2015 года 

Дата Мероприятия, место 

проведения 

Класс Ответственные 

Пятница Внеклассное мероприятие 

«А, ну-ка, парни!» 

10-11 классы Попов В.Ф. 

 

 

Вторник Выставка  детских работ 

«Палитра творчества». 

Уроки ПДД «Безопасный 

переход» Викторина 

 

6-8 классы 

 

3-4 классы 

 

 

Илюкович Л. Н 

 

Логачѐва С.В. 

 

. 

Среда Соревнования по 

волейболу среди девочек.  

Спортивные 

соревнования: «Зимние 

забавы»  

Уроки ПДД «Безопасный 

переход» Викторина 

5-7 классы 

 

4-5 классы 

 

1-2 классы 

Василенко А.П. 

Логачѐва С.В. 

Логачева С.В. 

 

Логачѐва С.В. 

Четверг Внеклассное мероприятие 

по технологии 

«Мастерицы» 

5 классы Баталова Н.В 

Пятница Открытый урок по 

физической культуре: 

«Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передачи мяча двумя 

7  класс 

 

 

 

 

 

Василенко А.П. 

 

 

 

 

 



руками от груди в парах в 

движении с пассивным 

сопротивлением игрока. 

Бросок мяча двумя 

руками от головы с места 

с сопротивлением» 

Открытый урок по 

изобразительному 

искусству: «Искусство 

оформления книги» 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

Илюкович Л.Н. 

 

 

Предметная неделя была проведена в указанные сроки, согласно 

утверждѐнному плану. При подготовке мероприятий и творческих заданий 

учитывались возрастные особенности детей.  

  

Неделя началась с общешкольного мероприятия в предверии 23 февраля, 

конкурса «А, ну-ка, парни!» между учащимися 10-11 классов. Под 

руководством учителя ОБЖ – Попова Валерия Федоровича и классных 

руководителей, ребята подготовили интересные выступления команд. I место 

заняла команда 11 класса, II место команда 10 класса. 

 

 
 

 

 



В выставке детских работ «Палитра творчества», ребята с интересом  

приняли участие.  

 

      
 

     
 

Одновременно с этим мероприятием  и ребятами 1-4 классов были проведены 

уроки ПДД, где ребята с интересом отрабатывали навыки перехода через 

дорогу, участвовали в викторине о ПДД, и просмотрели учебные фильмы. В 

конце урока им были вручены памятки «Помни правила движенья – ты 

пешеход!»  

 

    
 

 



    
   

Учителем Логачѐвой Светланой Викторовной было проведено внеклассное 

мероприятие «Спортивные соревнования с элементами викторины «Зимние 

забавы» среди учащихся 4-5 классов, где ребята с интересом, увлечением 

приняли участие. 

 

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



В спортивных соревнованиях по пионерболу и волейболу приняли участие все 

классы, учитель – Василенко Андрей Петрович. 

 

   
 

   
 

Конкурс «Мастерицы», учитель технологии – Баталова Нона Владимировна, 

прошол увлекательно. Девочки 5-х классов показали свое мастерство в умении 

вести домашнее хозяйство.  

 

   
 



   
 

 
 

В конце недели учителями физической культуры I категории - Василенко 

Андреем Петровичем и учителем ИЗО - Илюкович Людмилой Николаевной 

были даны открытые уроки. 

 

   
 



    
  

 

   
 

 
 

В целом  неделя МО Естественно-эстетического цикла прошла успешно. 

Поставленные задачи были выполнены. 

 

 

 


