
Предметная неделя 

кафедры эстетического цикла 
Проводится для обучающихся 4-11 классов. 

Тема предметной недели – «Дерзайте, вы - талантливы». 

Сроки проведения: 25.02-5.03.2021 год 

Цели: развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся;  

воспитание гармонично развитой личности. 

 Задачи: 

• создание ситуации успеха для проявления интеллектуальных, творческих и физических 

способностей детей; 

• выявление одаренных детей и разработка перспективного плана работы с ними; 

• повышение интереса обучающихся к учебной деятельности, к познанию действительности 

и самого себя;  

• повышение интереса учеников к учебным предметами и к занятиям внеурочной 

деятельностью; 

• воспитание навыков здорового образа жизни; 

• воспитание волевых качеств, трудолюбия, отаетственности за принятое решение.   

  



График мероприятий в рамках предметной недели 
 

№ 
 п/п 

предмет мероприятие проведения, класс дата ответственные 

1. Искусство. Музыка Урок - драматизация уральской 
народной песни «Играем в театр» 
4-е классы.  

01.03.2021 
25.02.2021 

Яцеева Е. Г.  

2. Искусство. Музыка Открытая лекция «История 
развития рок-музыки» для 
учащихся 8 -И, 8-А классов 

По расписанию Яцеева Е. Г.  
Проводят учащиеся 
10-И класса 
Филимонов В., 
Никитин А. 

3. Технология Выставка детского творчества, 
посвящённая Дню Защитников 
Отечества 

20.02.2021 Атаева О. К. 
Плешкова И. Ю. 

4 Технология Выставка детского творчества. 
“Всех дороже мне Она...Это 
мамочка моя’’ 

06.03.2021 

5  ОБЖ Викторина для 5 классов «Знатоки 
безопасного поведения» 

02.03.2021 Боброва А. И.  

6 ОБЖ Викторина для 6 классов «Будь 
осторожен!» 

25.02.2021 

7 ОБЖ Викторина для 7 классов на тему 
«Безопасность в природных 
условиях». 

26.02.2021 

8 ОБЖ  Викторина на тему «Безопасность 
государства» для обучающихся 9 
классов. 

02.03.2021 

9 ОБЖ Викторина для 10-11 классов на 
тему «Здоровый образ жизни» 

26.02.2021, 
27.02.2021 

 

10 Физическая культура «Веселые старты», посвященные 
Дню Защитников  Отечества, 4-е 
классы 

26.02.2021 Панина И. В.  

11 Физическая культура Баскетбол среди 6-х классов 02.03.2021 
(14:00-17:30) 

Абрамов Н.В 

12 Физическая культура Мини-футбол среди 8-х классов 03.03.2021 (14:00-
17:30) 

Скутин В.И. 

13 Физическая культура Волейбол среди 10-11 классов 05.03.2021 Бармин А.С. 

 Подведение итогов предметной недели, награждение 05.03.2021 Яцеева Е. Г. 
 


