
  Предметная  неделя  даёт  хорошую  возможность   учителям 
продемонстрировать  значимость  и  занимательность  изучаемых  в  школе 
предметов,  а  также  является  массовым  и  увлекательным  ученическим 
соревнованием.  В  соответствии  с  планом  работы  школы  в  период 
с  17  февраля  по  16  марта  2020  г.  в  школе  прошли  традиционные  недели 
предметов  гуманитарных  наук,   предметов  физико-математического  и 
естественно-научного цикла,  физической культуры и ОБЖ, а  также неделя 
начальной школы. 
      Проведенные мероприятия помогли учащимся проявить и развить свои 
общеязыковые, интеллектуальные и познавательные способности, расширить 
эрудицию,  кругозор.  Педагоги  методического  объединения  показали  своё 
профессиональное мастерство, любовь к детям и своему предмету, проявили 
хорошие организаторские способности. 
    Мероприятия, проведённые под руководством Лукиной Л.Г., Горбачевой 
Т.В.,  Лесниковой Н.С.,  Бетиной Н.А.,   отличались  хорошей организацией, 
творческим подходом, были направлены на повышение интереса учащихся  к 
познанию русского языка и литературы, а также выработке самодисциплины 
и  самоорганизации.  В  них  ученики  могли  проявить  свою  фантазию, 
артистизм, творчество и знания по предмету. Пятиклассники приняли участие 
в литературной викторине «По страницам любимых книг». Показать знания 
по  владению  родным  языком  в  конкурсе-игре   «Мы  грамотеи!»  смогли 
обучающиеся  6-х  классов.  Для  7-х  классов  была  проведена  викторина  по 
русскому языку «Язык мой – друг мой». 
   Учителя  истории  и  обществознания  Магас  М.С.  и  Короткова  Н.М. 
разработали  мероприятия,  посвященные  75-летней  годовщине  Победы  в 
Великой Отечественной войне. Так, в 6б классе был проведен устный журнал 
«День памяти», в 10а классе – олимпиада по истории Великой Отечественной 
войны. Кроме того, обучающиеся 8-9 классов приняли участие в викторине 
«Веселая экономика». 
      Большой интерес у обучающихся вызвали мероприятия, организованные 
учителем английского и немецкого языков Лысиковой И.С. Шестиклассники 
и  семиклассники  соревновались  в  знании  традиций  Англии  и  Германии, 
исполнении  стихотворений  на  английском  языке  в  викторине  «Что  у  нас 
общего».  Также в рамках предметной недели обучающиеся 6-11-х  классов 
приняли  участие  в  Международной  олимпиаде  сайта  «Инфоурок»  и 
завоевали 16 дипломов 1, 2 и 3 степени. 
      В информационно-библиотечном центре Лысиковой О.А. был проведен 
библиотечный урок «Нет  в  России семьи такой,  где  не  памятен  был свой 
герой»,  на  котором  восьмиклассники  рассказывали  о  своих  прадедах, 
участниках  Великой  Отечественной  войны.  Мероприятие  прошло  в 
трогательной атмосфере.
     Учителями физической культуры Минаевой Н.А.,  Никитиным А.Н.  и 
Юрьевым  В.В.  рамках  предметной  недели  на  классных  часах  были 
проведены минутки здоровья - беседы о здоровье и здоровом образе жизни, 
беседы «Здоровье – главное богатство».  В начальных классах эмоционально 



и  весело прошла  эстафета  «Веселые  старты».  В  каждой  параллели 
определились  свои  победители.  Болельщики  горячо  поддерживали  свои 
команды.
     Спортивные  состязания  «А  ну-ка,  мальчики!»  состоялись  для 
обучающихся  5-6 классов, военно-спортивная игра «Армейские будни»  - для 
7-8 классов, в конкурсной программе «А, ну-ка, парни!»  приняли участие 
юноши   9-11  классов.  Эти  конкурсы  показали  физическую  подготовку 
юношей, патриотизм, готовность стать защитниками Отечества.
   Как  всегда  разнообразными  и  интересными  были  мероприятия, 
подготовленные к  неделе  педагогами предметов физико-математического  и 
естественно-научного цикла. Так, круглый стол «Человечество современного 
мира  в  зеркале  прессы»  (учитель  географии  Журавлева  С.В.),  конкурс 
рисунков  «Компьютерная  графика»  (учитель  информатики  Жиркова  Т.А.), 
турнир  по  физике  «Самый  умный»  (Федянина  Н.В.)  вызвали  большой 
интерес  у  обучающихся  7-11  классов.  Расширить  кругозор  и  увидеть 
необычное в привычных вещах позволили ребятам интеллектуальные игры 
«Своя игра» и  «Полундра»,  проведенные в  5-7  классах Ненашевой Л.В.  и 
Кабаргиной Л.Н. Также в рамках предметной недели учитель информатики 
Жиркова Т.А. провела Урок цифры  «Искусственный интеллект и машинное 
обучение». 
    Настоящим праздником науки стала предметная неделя в начальной школе. 
Учителя  начальных  классов  с  большой  ответственностью  относятся   к 
подготовке  и  проведению  внеклассных  мероприятий.  Используются 
различные  формы  и  методы  проведения  мероприятий:  викторины,  игры, 
путешествия,  конкурсы,  акции.  Каждый ученик  начальной  школы являлся 
активным участником всех событий недели. Каждый день имел свое название 
и был посвящен определенной тематике: «Литературный фейерверк», « День 
культуры и искусств», «День наук»,  «Спортивно – оздоровительный день» « 
Школа дорожного движения».
Дети имели возможность попробовать себя в разных ролях, испытать  свои 
силы в  различных  видах  деятельности.  Завершилась  предметная  неделя  в 
начальной  школе  линейкой,  на  которой   были  подведены  итоги,  самые 
активные учащиеся были награждены грамотами и подарками.
       Анализируя проведенную работу, можно сделать следующий вывод: 
применение  нетрадиционных  форм  обучения  позволяет  значительно 
расширить  поле деятельности  учителя,  отойти  от  строгих  учебных рамок. 
Нетрадиционные  формы  работы  позволяют  разнообразить  учебную 
деятельность,  способствуют  повышению  интеллектуальной  активности 
учащихся,  а,  следовательно,  и  эффективность  обучения.  Игра  помогает 
создать  атмосферу  непринужденности,  увлекает  сотворчеством,  увидеть  в 
школьном предмете новые грани.


