
Справка 

о проведении предметной недели МО начальных классов 2019-2020 г. 

 

     С 9 декабря 2019 по 13 декабря 2019 года проходила предметная неделя МО 

учителей начальных классов.  

  Мероприятия проводились по заранее составленному плану и были направлены на 

развитие интеллектуальных, спортивных и творческих способностей учащихся.  

 

 9 декабря открытие недели, объявления на линейке о предстоящих 

мероприятиях и знакомство с планом. 

В этот же день в фойе на 1 и 2 этажах была оформлена выставка рисунков и 

поделок на тему «Школа будущего». Выставку оформляла Резванова С.В. с 

помощью учителей начальных классов. 

Степнякова Е.Н. провела олимпиаду по ОРКиСЭ по заказу заместителя 

директора Мельник Е.Ю. Для обучающихся 4-х классов это новый вид 

деятельности, обучающиеся набрали маленькое количество баллов при 

выполнении, поэтому участникам будут выданы сертификаты участия в данной 

олимпиаде.  

 

 10 декабря – день, проходящий под девизом: «И кот ученый свои мне сказки 

говорил…» – проведена олимпиада по литературному чтению для 3-4 классов, 

ответственная Бышова Р.С. Результаты отмечены в протоколах школьного тура. 

Под таким же девизом были проведены мероприятия для 1-х и 2-х классов. 

Бексяк М.В. провела конкурс стихотворений о войне среди обучающихся 1-х 

классов, а Дроздова Т.Г. провела литературную викторину по сказкам среди 

обучающихся 2-х классов.  

 

 11 декабря «Турнир смекалистых» (день математиков)– олимпиада по 

математике 3-4 классы, проводили Дифтеренко А.В. и Себро Н.Е. (результаты в 

протоколах). Эти же учителя для обучающихся 4-х классов провели 

Математический КВН. 

Для параллели 2-х классов Шульц Т.В. провела творческое мероприятие к 

юбилею школы «Страницы летописи школы перелистаем мы любя…» 

 

 12 декабря день «Юных филологов» – проведена олимпиада по русскому 

языку среди  

3-4 классов, ответственная Бышова Р.С. 

  Творческая мастерская «Новогодняя игрушка» для учащихся 2 классов была 

проведена Павловой Г.Н., Зубарева А.В. провела для учащихся 2 классов 

интеллектуальную игру «Где логика?» В игре «Крестики-нолики» ученики 3 

классов под руководством Фаяршиной М.С. соревновались в чистописании, 

орфографии и грамоте.  

В этот же день, в целях профилактики ДТП игру по ПДД «Знай правила 

дорожного движения!» подготовила и провела для 1-х классов Шарафутдинова 

Р.Н.   

Открытый урок по окружающему миру в рамках декады провела Резванова 

С.В. Урок прошел на удовлетворительном уровне.  

 



 13 декабря «Путешествие в мир природы» - проведена олимпиада по 

окружающему миру для учеников 3-4 классов, проводила Зубарева А.В. 

    Рящикова Л.А. провела творческое мероприятие для 1-х классов по 

профориентации «Профессий прекрасных на свете не счесть, и каждой профессии 

слава и честь» 

   Для ребят 3-х классов Гизатуллина Э.Р. провела конкурс по математике 

«Своя игра», а Калинина Н.Н. – математический турнир для учащихся 4-х классов. 

 

   На закрытии предметной недели МО начальных классов подведены итоги, 

победители олимпиад награждены грамотами, победители конкурсов и 

интеллектуальных игр и самые активные участники награждены поощрительными 

призами. 

Таким образом, в планировании, подготовке и проведении предметной 

декады принимали участие все учителя ШМО. Все мероприятия прошли на уровне 

выше-среднего и высоком. Учитель Резванова С.В. составила план посещения 

уроков коллег с целью обмена опытом. Подготовка учителя к урокам 

контролируется руководителем ШМО по распоряжению директора школы. 

 

Считаю, что предметная неделя прошла насыщенно и на хорошем уровне. 

 

 

 

 

 

Руководитель МО                                                 Певченко Е.Е. 

 


