
АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ НЕДЕЛЬ 

В МАОУ СОШ №11 

Цель: проверка качества проведения мероприятий в рамках предметных недель 

Сроки: декабрь 2021 г. – январь 2022 г. 

Все предметные недели в школе были проведены в сроки, согласно утвержденному 

графику.  

№ Даты шмо Предметы Ответственный 

1 06.12.21-11.12.21 Неделя предметов 

исторического цикла 

История, 

обществознание, 

история казачества, 

кубановедение 

Председатель 

МО    

Михайлова Е. Н. 

2 13.12.21-18.12.21 Неделя предметов 

математического цикла 

Математика, 

информатика 

Председатель 

МО Зольникова 

Т.Н. 

3 20.12.21-24.12.21 Неделя технологии, 

искусства и 

физической культуры  

цикла 

Технология, искусство, 

ИЗО, музыка, 

физкультура  

Председатель 

МО  

Марашан Н.П.  

4 11.01.22-15.01.22 Неделя русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

Председатель 

МО  

Шарун Е.В. 

5 17.01.22-22.01.22 Неделя иностранных 

языков 

Английский язык 
Председатель 

МО 

Мельниченко 

Т.А. 

5 17.01.22-22.01.22 Предметные недели 

начальной школы 

(+ОРКиСЭ, ОПК) 

Предметы в начальных 

классах, ОРКиСЭ, ОПК 

Председатель 

МО 

Радченко О.Г. 

6 24.01.22- 

29.01.22 

Неделя предметов 

естественного цикла 

Биология, химия, 

физика, география 

Председатель 

МО  

Федоров А.В. 

Все предметные кафедры составили план своих предметных недель: 

План 

проведения предметной недели учителей иностранных языков 

01.03 - 06.03 2021г. 

№ Мероприятие Дата Время Класс Кабинет Учитель 

1 Открытие предметной 

недели. Выставка 

стенгазет учащихся  по 

теме. 

17.01-

22.01 

 2-11 Школьный 

холл 

Все учителя 

англ. яз. 



2 Творческие номера «Мы 

ищем таланты» 

17.01 Первая 

–вторая 

смена  

2-4  Кабинеты 

начальной 

школы 

Все учителя 

англ. яз. 

3 Проведение открытых 

уроков (доклады 

учащихся)  

18.01-

19.01 

Первая 

–вторая 

смена  

5-11 31, 17, 23, 24 

каб. 

Все учителя 

англ. яз. 

4 Подведение итогов. 

Анализ проведения 

предметной недели. 

20.01-

22.01 

12:00 – 

13.00 

 23 Мельниченко 

Т.А. 

 

План недели биологии, географии, химии и физики с 13.12. по 18.12. 2021г. 

 

1. Открытия недели биологии, химии и географии , экологии и физики по  классам  

2. Викторина  “ В мире интересного” 

3. Выставка книг, муляжей о живой природе, экологии, конкурс кроссвордов “ 

Удивительный мир природы ”.  

4. Конкурс газет и плакатов:  

           а) “ Мои любимые домашние питомцы – 

                 аквариумные рыбки ”  -  5 классы 

           б) “ По местным тропинкам, отчего края сохраним природу края ” – 6 классы 

           в) Красная книга Краснодарского края  

           г) “Путешествие в мир растений”               – 6 классы 

           д) “ Животные – рекордсмены ”                  – 7 классы 

           е) “Охрана птиц. Красная книга Краснодарского  

                 края ” – 7 класс                       

           ж) “ Медицина на страже здоровья человека ” – 8 классы 

                 “ Вредные привычки” – 8 классы 

           и) “ Мы против наркотиков” – 9 классы  

5. Лекции старшеклассников для 5,6 классов. 

Темы: “Экологическая обстановка в городе Краснодаре”, “Зеленые легкие города”, 

“Видеоэкология” 

6.   « По страницам Красной книги» 

7. Конкурс реклам “ Ох уж эта химия ” 

8. Внеклассное мероприятие -8-е классы   «Увлекательная   зоология ». 

9. Конкурс кроссвордов « Занимательная анатомия» 9-е классы 

10. Географическая викторина. 

11. Физика. Выставка : а) модели фонтанов. 

            Б) Викторина 10-11 классы 16.03.19 г. 

16. Викторина по химии « Золото» 

17.Подведение итогов.  

 

План предметной недели по математике, информатике 

№ Мероприятие 
Классы-

участники 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Объявление об открытии 

предметной недели математики, 

информатики по классам, 

знакомство с планом проведения. 

Все классы 11.01.2022 
Учителя-

предметники 

2 Выставка книг и пособий по 

математике в школьной библиотеке 

Для всех 

классов 

11- 

15.01.2022 

Павленко Л.Н. 

(библиотекарь) 



3 Выступления учеников на 

пятиминутках на уроках математики 

(и информатики) «Из истории 

математики» («Из истории 

информатики») 

Для всех 

классов 

В течение 

недели 

математики 

Учителя-

предметники 

4 
Конкурс творческих работ 

(математических сказок, ребусов, 

загадок, газет, буклетов) 

Все классы 

Оформление 

выставки в 

кабинетах 

В течение 

недели 

математики 

Учителя-

предметники 

5 «Математический калейдоскоп» 5 –е классы 13.01.2022 Шаврова Н.Н.,  

6 «Час весёлой математики» 5 –е классы 14.01.2022 Сизова Т.В. 

7 «Математический экспресс» 6 –е классы 12.01.2022 Кравцова О.В. 

8 
«Математическое лото» 7 –е классы 15.01.2022 

Завадская Л.В. 

Сизова Т.В. 

9 Шашечный турнир 8 –е классы 15.01.2022 Зольникова Т.Н. 

10 
Клуб «Задачи от мудрой совы» 9 –е классы 15.01.2022 

Дьяконова С.В. 

Шаврова Н.Н. 

11 
Конкурс поделок из геометрических 

тел 
10 –е классы 

В течение 

недели 

математики 

Завадская Л.В. 

12 «Математическое кафе» 

(математические парадоксы) 
11 класс 16.01.2022 Завадская Л.В. 

13 «Безопасный интернет!» 8 – 9 классы 12.01.2022 Левченко Н.Н. 

14 
День одной математической задачи Все классы 13.01.2022 

Учителя-

предметники 

15 

Лучший проект 

9 –е классы 

для 

учеников 5 

– 9 классов 

В течение 

недели 

математики 

Учителя - 

наставники 

16 Подведение итогов. Награждение 

детей. Оформление фотоотчёта. 

Для всех 

классов 

15 – 

16.01.2022 

Учителя-

предметники 

 

План проведения предметной недели объединения физической культуры, 

технологии, ОБЖ, музыки, искусства 

Дата Форма проведения, тема классы Ответственные 

18.02.2021 Выставка поделок, посвященная 23 

февраля. 

5-8 Макеев В.Е. 

Кирищук А.А. 

18.09.2021 Спортивные состязания «Весёлые 

старты» 

4 Котелевская 

Е.В. 

Боберец Е.А. 

19.02.2021 Спортивные состязания «Один день из 

жизни солдата» 

8 Декин А.А. 

Марашан Н.П. 

19.02.2021 Викторина «Колесо безопасности» 5-7 Декин А.А. 

22.02.2021 Соревнования по армреслингу 9-11 Мироненко А.Н. 



Аскольский Р.А. 

18.02.2021 

по 

22.02.2021 

Конкурс рисунков «Наша Родина-

Россия»  

1-4  Кукушкина Д.С. 

22.02.2021 Спортивные состязания «Рекорды 

школы» 

Девочки-прыжки на скакалке. 

Мальчики-подтягивание. 

5 Боберец Е.А. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

НЕДЕЛИ  РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Мероприятия Классы 

Открытие Недели русского языка и литературы  

Конкурс тематических газет 9-11 кл. 

Конкурс рисунков «Рисуем классику» 5-7 кл. 

Беседы, посвящённые Международному дню родного 

языка  

5-11 кл. 

День грамотея (орфографический флешмоб) 5-11 кл. 

Конкурс чтецов «Поэзия Серебряного века» 5-11 кл. 

Подведение итогов. Награждение  

 

График предметной недели учителей истории, обществознания и 

кубановедения: 

 

1. 04.02.2022 г. - школьная олимпиада для 10 – 11 классов по теме «Коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной войны», посвященный 78 – ой годовщине 

окончания Сталинградской битвы (ответственный А. А. Клементьев). 

 

2. 04.02.2022 г. - открытый урок для учащихся 6 классов «Иван III – государь всея 

Руси. Русь между Востоком и Западом» (ответственный А. В. Шарапов). 

 

3. 05.02.2022 г. - открытое общешкольное мероприятие для учащихся 9 - 11 классов 

«Права и обязанности гражданина РФ», с использование игровых форм обучения 

(отвественные А. А. Клементьев и Е. Н. Михайлова). 

 

4. 06.02.2022 г. - конкурс кроссвордов по классам: «Древний Мир» (5 кл), «Киевская 

Русь» (7 кл.), «Династия Романовых» (11 кл), с применением разнообразных технологий 

групповых форм, для решения поставленных задач (мозговой штурм, элементы игры «брей-

ринг» и пр.)  (отвественный  С. А. Костюкова) 

 

5. 08.02.2022 г. – игра для учащихся 8 классов в формате «Что? Где? Когда?» на тему 

«Эпоха просвещения» (ответственный О. А. Рыжикова) 

 

Предметные недели проводятся с целью углубления и расширения знаний, 

полученных на уроках. При подготовке мероприятий и разработке творческих заданий 



учитывались возрастные особенности детей, каждое мероприятие было нацелено на 

реализацию поставленных целей: 

1. Закрепление и углубление знаний по предметам, полученных на уроках;  

2. Выявление «одаренных детей»;  

3. Развитие логического мышления, внимания, памяти, речи учащихся;  

4. Профориентация выпускников;  

5. Развитие интереса к изучению данных предметов.  

В феврале-марте наиболее ярко прошли мероприятия: Конкурс чтецов «Поэзия 

Серебряного века» для учащихся 5-11 класса, Спортивные состязания «Весёлые старты» 

для учащихся 6-7 классов, игра для учащихся 8 классов в формате «Что? Где? Когда?» на 

тему «Эпоха просвещения», внеклассное мероприятие для 8-х классов:   «Увлекательная   

зоология », Конкурс поделок из геометрических тел для учащихся 8-9 классов. 

Планы предметных недель были выполнены полностью. Проведенные внеклассные 

мероприятия показывают желание преподавателей привнести в жизнь обучающихся 

школы яркие моменты, которые на уроках не всегда бывают, уместны, но значительно 

развивают интерес обучающихся к различным школьным дисциплинам. Каждое из 

мероприятий было по-своему интересным и полезным. Все преподаватели, учитывая 

возраст обучающихся, подобрали наиболее приемлемые формы и содержание 

мероприятий, многие из которых были подготовлены самими обучающимися. 

Преподаватели, в ходе проведения предметных недель, показали высокий уровень 

методической подготовки, владение современными педагогическими технологиями, 

современными техническими средствами обучения. 

Рекомендации: 

1. Преподавателям школы продолжать искать нетрадиционные формы проведения 

предметных недель с целью повышения интереса обучающихся как к изучению 

предметов школьной программы, так и к повышению интереса к получению 

знаний; 

2. Размещать материалы на сайте школы и активно привлекать обучающихся к 

самостоятельному добыванию знаний для участия в предметных неделях; 

3. Более активно привлекать к подготовке и участию в предметных неделях 

родителей обучающихся. 

 

 

Заместитель  директора по УМР                                        С. Н. Омельченко 

 


