
Отчет о проведенных мероприятиях в рамках предметной недели кафедры эстетического цикла.  
Тема предметной недели – «Дерзайте, вы- талантливы». 

 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Классы Кол-во 
участников 

Ответственный за 
проведение 

Кто еще из 
педагогов 
присутствовал? 

Результаты 
проведенного 
мероприятия: 
победители, 
призеры, места 

Примечание: что получилось / 
не получилось? 
Пожелания на следующий год. 

1 «Веселые 
Старты» 

26.02.2021 Все 4 классы 40 человек + 
болельщики 

Панина И.В Абрамов Н.В 
Скутин В.И. 
Судьи – 
обучающиеся 4-х 
классов 

4А-1 место 
4И 2 место 
4Б 3 место 

Запланированные цели и 
задачи выполнены, участники 
довольны проведенным 
мероприятием. 

2 Соревнования 
«Баскетбол» 

02.03.2021 Все 6 классы 35 человек  Абрамов Н.В Скутин В.И 6А-1 место 
6Г- 2 место 
6В- 3 место 

Запланированные цели и 
задачи выполнены, участники 
довольны проведенным 
мероприятием.  

3 Соревнования 
«Мини-футбол» 

3.03.2021 Все 8 классы 35 человек Скутин В.И Бармин А.С 8А-1 место 
8В- 2 место 
8И- 3 место 

Запланированные цели и 
задачи выполнены, участники 
довольны проведенным 
мероприятием. 

4 Соревнования 
«Волейбол»  

5.03.2021 10-11 классы 35 человек Бармин А.С Муравьева В.В 
Ганюшина Ю.В 
Крохалева Е.А 

10А- 1 место 
11Б- 2 место 
11А -3 место 

Запланированные цели и 
задачи выполнены, участники 
довольны проведенным 
мероприятием. 

5 Открытая 
лекция 
«История 
развития рок-
музыки» для 
учащихся 8-х 
классов 
 

16.02. 21 19.02. 
21- по 
расписанию 

8 -И, 8-А 53 человека Яцеева Е.Г., 
проводил 
Филимонов Влад, 
10-и класс.  

Самоловова Е.А. Такая цель не 
была поставлена 

Цель – достигнута, Филимонов 
Влад,10-и класс, очень 
доступно и эмоционально 
рассказал об истории 
становления рок музыки за 
рубежом, что побудило 
обучающихся 8-х классов 
продолжить разговор через их 
собственные выступления.  

6. «Играем в 
театр» 
Урок- 
драматизация 
уральской 
народной песни 
«Был у бабушки 
коток»  
 

по расписанию: 
01.03.21-4в, 4а 
04.03.21-4и, 
11.03 -4б 

4-е классы. 109 человек Яцеева Е.Г. Штанова Н. А. 
Мусина Э. Г. 
Шерстобитова 
В.В. 
6-а класс – 
Камарян С, 
Папоян М.- 
эксперты у 4-в 
класса.  

Организованность: 
1 место 4-а - 
участие 100%,  
2 место – 4-б (не 
готовы – 3 
человека),  
3 место – 4-и- не 
готовы 5 человек.  

Цель – достигнута: 
обучающиеся смогли 
распределиться на команды и 
подготовить инсценировку 
уральской н.п.; очень 
качественно сделан был 
реквизит у команд  4-а и 4-б 
классов, выполнены Елагиным 
В, Фефеловой М, Орловой Л, 



Панамаревой А. 
Интересное исполнение ролей 
бабушки у Смирных А. 4-б, 
Гальцовой Е.4-а , кота – 
Лукьяновой А – 4-б, 
Степанцова И -4-и, мышей -…. 
Самым актёрски интересным 
классом – стал 4-б класс. В 
этом классе дети сочинили 
свои сказки, которые 
инсценировали по мотивам ур. 
нар. песни. Театр одного актера 
– показала Хакеева Зарина, она 
использовала куклы. Урок 
проводился в форме 
соревнования, поэтому нужны 
были эксперты. Оценивали 
сами дети, они очень строго, 
критически оценивали работу 
команд и умело 
аргументировали 
выставленные оценки.  

7 Выставка 
детского 
творчества, 
посвящённая 
Дню 
Защитников  
Отечества 

20.02.2021 5-7 класс 10 человек Плешкова И.Ю. Атаева О. К. 
 

1 место-
Туманенко Дарья 
6и 
2 место-
Раздьяконова 
Елизавета 5в 
3 место-
Андреевских 
Валерия 7и 

 

8 Выставка 
детского 
творчества   
Тема: Всех 
дороже мне Она 
… Это мамочка 
моя. 

06.03.2021 5-7 класс 21 человек Плешкова И. Ю Атаева О. К 1 место- 
Раздьяконова 
Елизавета 5в 
2 место-
Головачёва Дарья 
5в 
3 место-Лапатина 
Дарья 7г 

 

9 Выставки 
детского 
творчества, в 
рамках 
предметной 

20.02.2021  
и  
06.03.2021 

6-7 классы 40 человек Атаева О. К Плешкова И. Ю 8и - 1 место 
7и - 2 место 
7б - 3 место 
6а - 4 место 

 



недели кафедры 
эстетического 
цикла 

10 Дискуссия на 
теме «Нужна ли 
армия в 
современном 
мире?» 

02.03.2021 11 «Б» 
10 «А» 

23 Боброва А.И.  Присвоение мест 
отсутствовало, 
весь класс подвёл 
итоги. 

Получилось рассмотреть 
разные стороны призыва в 
армию. 
На следующий год нужно 
заранее дать возможность на 
подготовку детям, но не 
уточнять ко из детей будет 
занимать какую позицию. 

11 Викторина на 
тему 
«Безопасность 
государства» 

02.03.2021 9 «А» 
9 «Б» 
9 «М» 

25 
24 
20 

Боброва А.И.  В каждом классе 
были 
распределены 
места 

Следует более детально 
составить задания для детей. 

12 Викторина на 
тему «Знатоки 
безопасного 
поведения» 

02.03.2021 5 «В» 
5 «Б» 

28 
27 

Боброва А.И.  В каждом классе 
были 
распределены 
места 

Увеличить количество заданий, 
рассмотреть разные сферы 
безопасности 

13 Игра в командах 
«Автономное 
существование 

04.03.2021 6 «Б» 
6 «В» 

25 
26 

Боброва А.И. Штанова Н.А. В каждом классе 
были 
распределены 
места 
 

Получилось заинтересовать 
детей из-за разного формата 
заданий. 

14 Игра 
«Безопасность 
при природных 
ЧС» 

05.03.2021 7-«Б» 24 Боброва А.И.  В каждом классе 
были 
распределены 
места 

Был повторён изученный 
материал, разноуровневые 
задания 

 итого  31 класс, не 
посчитала 
технологию, т.к. 
там было 
индивидуальное 
участие 

600     

 
Итого: в рамках предметной недели было проведено 13 мероприятий (про выставки детского творчества отчитывались 2 педагога, а 

выставки были объединенными) самой различной направленности по тематике и формам организации. Все педагоги кафедры приняли участие в 
проведении запланированных мероприятий, единственное не все мероприятия прошли в те сроки, которые первоначально были запланированы, 
но это было изменено по объективным причинам.  

Всего в мероприятиях приняло участие 600 человек детей с 4 по 11 классы. Грамотно к проведению мероприятий подошли учителя 
физической культуры, которые составили положение о проведении соревнований для учащихся 4,6,8, 10-11 классов и согласно положению, 
провели соревнования, подвели итоги и наградили грамотами победителей и призеров. 



Очень большую работу провела Боброва А. И., которая мероприятиями охватила ребят десяти классов и очень грамотно проанализировала 
проведенные мероприятия.  

Положительным моментом проведения урока- драматизации уральской народной песни «Играем в театр» можно считать то, что в трех 
классах занятость детей была практически 100%, а учащиеся 4-в класса, которые не приготовились к первому уроку, доиграли 15 марта. Три 
класса 4-б, 4-а, 4-и захотели продолжить такую форму работы на уроке и инсценировать еще одну песню. Обучающиеся 8-И, 8-А классов после 
лекции о рок-музыке, которую проводил Филимонов В (10-и) очень активно включились в самостоятельное проведение урока музыки – готовили 
презентации, грамотно и эмоционально рассказывали одноклассникам о различных направлениях рок-музыки. 

Недостатком – считаю, что учителя технологии не проявили большую активность в пропаганде своего мероприятия и плохо 
проанализировали свои результаты. 

Считаю, что проведение мероприятий в рамках предметной недели кафедры эстетического цикла прошло на «хорошо» и «отлично». 
 

Руководитель кафедры эстетического цикла 
Яцеева Е. Г. 


