
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

(МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный») 

 

 

П Р И К А З 

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

116-О 30.05.2019 г. 

 

 

Об итогах Недели начальных классов 

 

На основании плана работы МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» на 2018-2019 

учебный год, с целью повышения познавательного уровня, обучения детей 

самостоятельности и творчеству, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить отчет по итогам проведения Недели начальных классов  (далее – Неделя) 

(приложение  к настоящему приказу). 

2. Объявить благодарность  учителям начальных классов Мумаревой Н.В., Суворовой 

Е.А., Образцовой О.В. за организацию и проведение Недели. 

3. Объявить благодарность за активное участие в Неделе физики обучающимся 1-4 

классов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Белослудцеву И.М. 

 

 

Директор                                                                                                                   В.П.Власов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу по ОО от 30.05.2019г. №116-О 

 

Отчѐт методического объединения учителей начальных классов  

по результатам проведения недели начальных классов в 2018-2019 учебном году 

Предметные недели в начальной школе уже на протяжении нескольких лет стали 

частью внеклассной и внеучебной деятельности младших школьников. Увеличение 

учебной нагрузки на уроках заставляет задуматься, как поддержать интерес детей к 

учению. Одним из наиболее действенных способов формирования нового отношения к 

познанию является проведение предметных недель.  

Во время проведения Недели начальных классов очень важно сотрудничество 

учителей, учащихся. Примером такого сотрудничества является совместное участие детей 

и педагогов в играх, праздниках. Данная форма внеклассной деятельности способствует 

формированию коммуникативных навыков, активизирует познавательную деятельность 

учащихся, повышает уровень познавательной мотивации, способствует формированию 

навыков работы в коллективе, развивает творческие способности детей. 

Неделя начальных классов проводится с учѐтом возрастных особенностей учащихся. 

Через предметные недели можно вовлечь практически всех детей, создавая 

условия, при которых вся начальная школа будет в течение определенного срока 

буквально погружаться в предложенную образовательную область.  

Участие в предметной неделе даѐт возможность младшему школьнику проявить свои 

интеллектуальные способности, раскрыть многогранность своих интересов. Важно 

учитывать учебные возможности каждого школьника. 

Согласно плану работы МО учителей начальной школы, с  13 по 17 мая 2019 года в 

школе проводилась Неделя начальных классов. Эта форма работы для нашего 

методического объединения стала уже традиционной. Заранее определяется тема, 

составляется план проведения конкретных дел, определяются ответственные, проводится 

соответствующая информационная работа. 

             Неделя начальной школы готовилась с учетом возрастных особенностей 

учащихся. По традиции сроки проведения не изменялись несколько лет, в середине марта 

ежегодно на протяжении 5-6 дней ребята были задействованы в общешкольных 

мероприятиях. В этом году дату проведения перенесли на май. Меняется название и тема, 

что отражает основную направленность еѐ мероприятий. В этом учебном году неделя 

начальных классов была предметной и называлась «Путешествие в страну знаний». 

Первый день «Литературное чтение» начался с линейки. Ответственная за день 

Н.В. Мумарева. Ребятам рассказали, какие испытания предстоит пройти  на неделе. В 

методическом уголке был оформлен первый и второй тур литературной викторины 

«Путешествие по старым добрым сказкам», каждый ученик получил на руки бланк для 

ответов. Викторину можно было выполнять три дня, а затем сдать заполненные бланки 

для проверки педагогам. На уроке литературного чтения классные руководители 

проверили технику чтения, выставили оценки. Завершила день «Театральная викторина», 

которую провела библиотекарь школы Г.Н. Ляпунова. Ребята активно принимали участие 

в миниатюрных постановках, веселились. В конце мероприятия каждый был награжден 

ценным подарком – игрушкой.  

1 день «Литературное чтение» 

Ф.И. участника Викторина Техника чтения Итог 

Исаева Надежда  3 3 

Кусакина Алина   3 3 

Соловьѐва Екатерина  4 4 



Гилѐва Мирослава  3 3 

Кимсанов Вадим   2 2 

Кусакина Мария  5 5 

Андропов Артѐм  4 4 

Ковалѐв Алексей 4+2+7 2 15 

Копейко Снежана 8+2+5 2 17 

Лабзина Екатерина 9+3+6 3 21 

Плахов Илья 8+1+4 3 16 

Галицкий Вадим   2 2 

Кисанов Рустам  4 4 

Морозова Елизавета  2 2 

Огорелов Евгений  4 4 

Третьякова Милана  2 2 

Шенбергер Николай  5 5 

Итоги за 1 день «Литературное чтение»:  

1 место - Лабзина Екатерина 

2 место - Копейко Снежана 

3 место - Плахов Илья 

Второй день «Русского языка» проводился  во вторник мая. Ответственная за  день Е.А. 

Суворова. Были запланированы олимпиада по русскому языку и развлечение «Весѐлая 

грамматика».  Олимпиаду педагоги провели на уроках русского языка. После уроков Е.А. 

Суворова собрала обучающихся на развлечение. Все участники были разделены на две 

команды равные по силам «Грамотеи» и «Умники». Мероприятие состояло из нескольких 

частей, были охвачены многие разделы русского языка – лексика, фонетика, орфография, 

пунктуация. В ходе справедливой и трудной борьбы определились победители. Жюри 

наградило обе команды сладкими призами.  

2 день «Русский язык» 

Ф.И. участника Олимпиада Итог  

Исаева Надежда 44 44 

Кусакина Алина  66 66 

Соловьѐва Екатерина 63 63 

Гилѐва Мирослава 57 57 

Кимсанов Вадим  45 45 

Кусакина Мария 56 56 

Андропов Артѐм 38 38 

Ковалѐв Алексей 32 32 

Копейко Снежана 37 37 

Лабзина Екатерина 54 54 

Плахов Илья 33 33 

Галицкий Вадим  45 45 

Кисанов Рустам 72 72 

Морозова Елизавета 59 59 

Огорелов Евгений 59 59 

Третьякова Милана 62 62 

Шенбергер Николай 71 71 

Итоги за 2 день «Русский язык»:  

1 место - Кисанов Рустам 



2 место - Шенбергер Николай 

3 место - Кусакина Алина 

День «Математика» начался с устного счѐта. Ответственная за  день Образцова О.В. 

Каждый принявший участие, должен был за определѐнное время, сосчитать примеры, не 

допустив ошибок при вычислении. После уроков 1-4 классы выполняли олимпиадные 

задания. Третий класс не принимал участие в олимпиаде. На мероприятие 

«Математический базар» Образцова О.В. собрала после уроков. Начальные классы 

поделили на команды. 

3 день «Математика» 

Ф.И. участника Олимпиада Устный счѐт Итог 

Исаева Надежда 45 5 50 

Кусакина Алина  98 5 103 

Соловьѐва Екатерина 95 5 100 

Гилѐва Мирослава 13 5 18 

Кимсанов Вадим  4,3 2 6,2 

Кусакина Мария 13 5 18 

Андропов Артѐм  4 4 

Ковалѐв Алексей  3 3 

Копейко Снежана  5 5 

Лабзина Екатерина  5 5 

Плахов Илья  5 5 

Галицкий Вадим  35 4 39 

Кисанов Рустам 46 3 47 

Морозова Елизавета 62 4 66 

Огорелов Евгений 92 3 95 

Третьякова Милана 77 3 80 

Шенбергер Николай 11 4 15 

Итоги за 3 день «Математика»:  

1 место - Кусакина Алина 

2 место - Соловьѐва Екатерина 

3 место - Огорелов Евгений 

«Окружающий мир»  - самый любимый предмет у наших ребят. Ответственная за  день 

Н.В. Мумарева. Средние результаты олимпиады полностью это подтверждают. Во второй 

половине дня педагоги начальной школы с библиотекарем Г.Н. Ляпуновой, педагогом 

дополнительного образования В.И. Кудряшовой провели квест «Тропинка». Три команды 

соревновались за право называться лучшей в знании предмета. Победители из команды 

«Фламинго» набрали 39 баллов! Высший балл – 40. «Кактусы» набрали 29 и заняли 

второе место, а вот «Соболь» только 18. Из шести тропинок учащиеся прошли все, но 

правильные ответы на задания получилось дать не у всех. Было принято решение за 

первое место назначить 15 баллов всем участникам команды, за второе – 5, а за третье – 1 

балл.  

4 день «Окружающий мир» 

Ф.И. участника Олимпиада Квест Итог 

Исаева Надежда 80 1 81 

Кусакина Алина  84 5 89 

Соловьѐва Екатерина 92 15 107 

Гилѐва Мирослава 76 5 81 



Кимсанов Вадим  40 1 41 

Кусакина Мария 60 1 61 

Андропов Артѐм 48 5 53 

Ковалѐв Алексей 38 1 39 

Копейко Снежана 52 1 53 

Лабзина Екатерина 65 5 70 

Плахов Илья 54 15 69 

Галицкий Вадим  24 15 39 

Кисанов Рустам 26 5 31 

Морозова Елизавета 38 5 43 

Огорелов Евгений 40 15 55 

Третьякова Милана 31 15 46 

Шенбергер Николай 56 1 57 

Итоги за 4 день «Окружающий мир»:  

1 место - Соловьѐва Екатерина 

2 место - Кусакина Алина 

3 место - Исаева Надежда, Гилѐва Мирослава 

Призовые места заняли 3  учащихся, что составляет 18% от всех принявших 

участие (на 12% ниже, чем в прошлом учебном году) 

Высокий уровень подготовки по нескольким предметам показали следующие 

учащиеся начальной школы, ставшие победителями и призерами (занявшие 1-3 место): 

 

Рейтинговая таблица по классам  

 

Число 

победителей и 

призѐров по 

классам 

Победители Призеры 

(2 место) 

Призеры 

(3 место) 

Классы 

1 2 2 2 

2 
  

1 

3 1 1 1 

4 1 1 1 

Итого: 4 4 4 

 

Пятый день «Творческий» провела педагог дополнительного образования В.И. 

Кудряшова. В конце учебного дня всех собрали за одним столом, каждый обучающийся 

был обеспечен акварелью, кистью и листом бумаги. Работа, которую запланировал 

педагог,  называется «Весенний пейзаж с водоѐмом» в технике гризайль. Цель – перенести 

весеннее настроение на бумагу. Под музыкальное сопровождение ребята выполняли 

рисунок в необычной для них технике. В конце каждый участник получил сладкий приз, 

Вера Ивановна устроила выставку лучших рисунков.  

После выставки, с хорошим настроением все дружно направились на линейку, 

посвящѐнную закрытию недели, где были подведены итоги, названы победители, 

награждены участники мероприятий грамотами. 

Выводы: 



Мероприятия в начальной школе проводились с учѐтом возрастных особенностей 

учащихся. 

Данная форма  работы способствует формированию коммуникативных навыков, 

активизирует познавательную деятельность учащихся, повышает уровень познавательной 

мотивации, способствует формированию навыков работы в коллективе, развивает 

творческие способности детей. 

Можно с уверенностью сказать, что «Неделя начальных классов» прошла в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показала высокую результативность работы начальных 

классов. В ходе проведения «Недели…» каждый ученик нашѐл нишу для самовыражения, 

были организованы выставки творческих работ учеников, награждены ученики начальных 

классов, отличившиеся в результате проведения недели. 

Мероприятия проводились по плану, подготовлены добросовестно. Дети принимали 

активное участие, проявили большой интерес и самостоятельность. Широко применялся 

наглядный и дополнительный материал, ИКТ. Задания подбирались с учѐтом 

индивидуальных особенностей детей, с целью раскрытия творческих способностей 

личности. В следующем году планируется проведение недели начальных классов в 

ноябре, после каникул.  

 


