
ОТЧЁТ 

о проведении предметной недели ШМО ХЭД 

 

1. Организатор предметной недели: ШМО ХЭД, творческая группа учителей-предметников – Белькова Г.М., Беликова А.А., Адамкова 

А.М. 

2. Сроки проведения предметной недели: 15.12.2014 - 22.12.2014 

3. Охват педагогов и обучающихся: преподаватели Музыки, ИЗО, Технологии, МХК, учащиеся 1-11 классов. 

4. Цель мероприятия: развивать творческую активность обучающихся; углубить знания обучающихся в области искусства; выявить по-

бедителей школьных конкурсов;   развивать интеллектуальный и творческий потенциал учащихся; вовлекать детей в самостоятельную твор-

ческую деятельность, повышать интерес к изучению предметов искусства.  

5. Формы проведения мероприятий: открытый урок, мастер-класс, викторина, конкурс, интеллектуальная игра, тест, выставка творче-

ских работ. 

6. Формы подведения итогов: голосование профессионального жюри, сравнительный анализ творческих работ, голосование посетителей 

выставки и самих учащихся, лучшие результаты по количеству набранных баллов.   

7. Итоги проведѐнных мероприятий:  

Предмет  Название мероприятия  Форма Аудитория  Результат 

ИЗО 

Белькова Г.М 

«Фантазируй волшебным 

гжельским мазком» 

Открытый урок 2 Б класс Разработка урока 

 «Зимушка-зима» 

 

Выставка рисун-

ков 

1-4 классы 22 лучших рисунка на выставку в библиотеку искусств, 

всего в экспозицию вошло 61 рисунок. 

«ИЗО-викторина» Викторина  1-4 классы 1 место – Антипов Роман (4Б), Добрынин Максим (4Б), 

Чупрова Полина (4Б). 

2 место – Ганеева Арзу (4Б). 

3 место – Билащук Дарья (4А), Татаринова Дарья (4Б).  

В мастерской у Деда Мо-

роза «Символ года» 

Мастерская тес-

топластики 

1-4 классы Лучшие работы на выставке в библиотеке искусств  



ИЗО 

Беликова А.А. 

«Новогодняя открытка» Урок-мастерская 5 классы  Поздравительные открытки для учителей 

«В мире искусств» Тест  6 классы  1 место – Фрыгина Анна (6Б), Кольцова Дарья (6А), Ки-

селева Катя (6В). 

2 место – Родина Юля (6А), Турков Максим (6Б), Суфиева 

Олеся (6Б), Байсова Лиза (6В).  

3 место – Кривопатря Катя (6А), Рамазанова Роза (6А), Ор-

лова Валерия (6Б), Демушкина Валерия (6В).  

«Сани Деда Мороза» Открытые уро-

ки-мастерские 

8 классы  Лучшие работы – Анкудинова Настя, Русакова Алена – 8Б; 

Варфоломеева Маша – 8А. 

Технология 

Беликова А.А. 

«Новогодний сувенир» Выставка поде-

лок 

6, 7, 8 клас-

сы 

Лучшие работы на выставке в библиотеке искусств: 

6Б – Лазукова Виктория-Елизавета, Ломанова Александра, 

Орлова Валерия, Фрыгина Анна. 

6 В – Пичкурова Катя, Демушкина Валерия.  

6В – Мирзоева Карина. 

7 классы – Середкина Валерия, Титова Анна, Говера Дарья.  

Музыка 

Адамкова А.М. 

«Мы рисуем музыку» Конкурс рисун-

ков к прослу-

шанным произ-

ведениям 

1-6 классы Лучшие работы: Кулакова Ольга (6Б),  

 Школьная олимпиада по 

музыке 

Тестирование  7 классы  1 место – Титова Анна 

2 место – Власова Екатерина, Середкина Валерия.  

 «Музыкальный калейдо-

скоп» 

Интеллектуаль-

ная игра 

Сборные 

команды 5-6 

классов  

1 место – 5Б, 6Б 

2 место – 5А, 6А, 6В 

 «Музыкальная презента-

ция» 

Мастер-класс  5-7 классы Севостьянова Амина, Сабирова Анастасия, Черных Мария.  



МХК 

Адамкова А.М. 

«Знатоки искусства» Открытый урок 5 классы  Разработка обобщающего урока МХК для 5 класса, 1 полу-

годие. 

 Школьная олимпиада по 

МХК 

Тестирование, 

викторина 

6, 10, 11 

классы  

1 место – Фрыгина Анна (6Б), Нефедьева Виктория (10А), 

Пушминцев Александр (11А).  

2 место – Пачгина Анна (6Б), Власова Екатерина (7Б), Се-

редкина Валерия (7Б). 

 

8. Проблемы:  

К проблемам, возникшим при проведении недели можно отнести недостаточную информационную освещенность мероприятий. О про-

веденных работах узнали только сами участники и организаторы, а хотелось, чтобы об открытых уроках, конкурсах, игр ах узнало большее 

количество учеников, родителей, учителей-коллег. Причина – большая занятость учителей при подготовке, недостаток времени на написа-

ние объявлений, работу с сайтом школы и т.п. Здесь могли бы помочь в будущем организатор и участники школьного самоуправления. 

9. Выводы:  

В рамках предметной недели проведены серия открытых уроков по предметам искусства, внеклассные мероприятия, выставки детских 

творческих работ. Также организовано участие детей в дистанционных конкурсах по музыке «Аккорд» и «Радуга звуков» (Стрельцова Е.А., 

Адамкова А.М.), посещение театрального спектакля (9Б класс), организована поездка группы поддержки на концерт второго этапа городско-

го конкурса юных вокалистов «Звездная дорожка». К выполнению творческих заданий привлечены все возрастные группы учащихся. В це-

лом можно считать, что предметная неделя проведена на достаточно высоком качественном уровне. 

10. Перспективы: привлечь к проведению предметной недели в следующем году родителей, организаторов, школьное самоуправление,  

по возможности учителей-предметников из других областей знаний (история, литература).  

 

 

 

число   28.12.2014       подпись руководителя ШМО ______________ Адамкова А.М.  

 


