
Информация о проведении предметной недели.  

Мероприятия предметной недели проводились с 3.02 по 24.02.14. В мероприятиях 

приняли участие  учащиеся школы и педагогический состав. Основными целями, которых 

стало:  

- формирование спортивно-патриотического воспитание школьников; 

- укрепление физического здоровья учеников; 

- пропаганда олимпийского движения и здорового образа жизни; 

- развитие творческих способностей.   

В рамках проведения предметной недели были проведены следующие мероприятия: 

- оформление стендов: «Олимпийские игры», «Победители Олимпийских игр»; 

- конкурс рисунков «Моя Родина»; 

- стрелковый турнир; 

- стрелковый поединок; 

- открытое внеклассное мероприятие  «Будущий защитник»; 

- День здоровья, посвященный открытию Зимних Олимпийских Игр в Сочи; 

- соревнования по баскетболу, волейболу; 

- спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества «А ну-ка, парни!».                

На протяжении всего периода были оформлен стенд «Зимние Олимпийские игры,  

Российские победители Олимпийских игр. Огромную помощь в оформлении оказывали 

ученицы 9, 11 класса: Греку Ирина, Груненкова Анастасия. 

В соревнованиях по баскетболу участие принимали 7-8 классы (сб. команда юношей 

заняли 3 место, сб. команда девочек - 2 место). В соревнованиях по волейболу участие 

принимали 9-11 классы (сб. команда девочек заняла 1 место, юноши - 2 место). Лучшим 

игроком среди девочек по волейболу была признана ученица 11 класса Греку Ирина. 

В соревнованиях стрелковый турнир из пневматической винтовки выявлялись 

победители из каждого класса для дальнейшего участия в стрелковом поединке с 

учащимися Комсомольской СОШ. Победителями   стали Мингалев Евгений, Зиновьев 

Иван, Шатилов Игорь, Шибаков Евгений. 

Среди учеников 1-11 классов проводился конкурс рисунков «Моя Родина…». В 

рисунках ученикам предлагалось изобразить честь, силу, доблесть Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Победителями конкурса рисунков стали Гончарова Маргарита, 

Гончарова Александра, Богданов Семен, Кардаполова Евдокия, Шибакова Светлана, 

Шмыров Александр. 

В открытом мероприятии приняли участие учащиеся с 1 по 4 класс. Учащиеся были 

разделены на две команды, по итогам мероприятия единогласным решением судей бала 

зафиксирована ничья.  

Победителями Дня Здоровья, посвященного открытию  Зимних Олимпийских Игр в 

Сочи, стали сборная команды юношей 3 класса, 8 класса, 11 класса. Участникам 

предлагалось  показать свой уровень физической подготовки и теоретические знания в 

области Олимпийских игр. 

 На спортивный праздник были приглашены родители и учащиеся. Были        

сформированы сб. команды родители и дети, командам предлагалась выполнение 

различных познавательных, развивающих, спортивных, интеллектуальных конкурсов. 

Сб.команда детей подготовила торжественное открытие и закрытие праздника. По итогам 

праздника победу одержала дружба. 

К сожалению, из-за отсутствия сб. команды Комсомольской ООШ не удалось 

провести мероприятие «Стрелковый поединок». 

                                                                 Руководить МО ___________ /Гончаров А.А./ 


