
Анализ проведения предметной недели в начальной школе 

     В соответствии с планом работы МО учителей начальной школы с 21.03.22г.  по 25.03.22 г. была 

проведена предметная неделя ,,Путешествие в Знай-Ландию,, 

Цель: 

проведения недели: поиск путей повышения качества образовательного процесса через освоение и 

внедрение в практику работы современных образовательных технологий, методических приемов и 

форм организации урочной и внеурочной деятельности учащихся начальной школы, 

обеспечивающие повышение мотивации и познавательного интереса. 

Задачи предметной недели: 

 Создание условий максимально благоприятствующих получению качественного образования 

каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, наклонностей, 

культурно - образовательных потребностей. 

 Повышение интереса обучающихся к учебной деятельности. 

 Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала, организаторских 

способностей. 

 Формировать коммуникативные навыки, умение подчинять свои интересы интересам 

коллектива; 

 Обучать детей самостоятельности и творчеству. 

            В предметной неделе приняли участие учителя начальной школы: Мельникова М.Г. 

Милошенко Ю.А. Асс А.Ф., Салатова С.Н. Чернова И.Г. Черкасова Л.П. Зангеева И.С.Комиссарова 

Е.С. Андреева С.В. Доржиева И.Е.Петрова  И.В.Царегородцева И.Н. Андреева С.В. Доржиева 

И.Е.Ивайловская. 

Организатор недели -  руководитель МО  Петрова И.В. 

          При планировании мероприятий учитывались познавательные интересы, индивидуально-

психологические особенности учащихся. Программа проведения предметной недели отразила 

различные формы и методы работы учебной деятельности: удачно сочетались индивидуальные и 

коллективные формы работ 

 

План проведения недели начальных классов с 21-25 марта 2022 г. ,, Путешествие в Знай-

Ландию,, 

Мероприятие Дата  Ответственные 

Окружающий мир в 3-х  

классах ,,Путешествие на 

остров Кладовая природы,, 

21 марта, понедельник Мельникова М.Г. Милошенко Ю.А. 

Асс А.Ф. 

Математика в 1-х классах   

,, Город Заниматика,, 

22  марта, вторник Салатова С.Н. Чернова И.Г. 

Черкасова Л.П. Зангеева И.С. 



Литературное чтение в 4-х 

классах  ,, Творческий проект 

,,Сказка своими руками,, в 

Читай-городе,, 

23 марта, среда Комиссарова Е.С. Андреева С.В. 

Доржиева И.Е. 

Русский язык во 2-х классах 

,,Тотальный диктант в городе 

Грамматика,,  

24 марта,четверг Петрова И.В.Царегородцева И.Н. 

Андреева С.В. Доржиева И.Е. 

Изо и технология 1-4 классы, 

выставка работ ,,Хочу все 

знать,, 

25 марта, пятница Учителя начальной школы 

. 

В течение недели были проведены следующие мероприятия: 

 

1. Окружающий мир в 3-х  классах ,,Путешествие на остров Кладовая природы,,  мероприятие 

проходило в игровой форме, задачей викторины являлось актуализация знаний детей, уточнение 

представлений  детей о богатствах природы и разнообразии животного мира. По итогу мероприятия 

классы оформляли макет  ,, Кладовая природы,,  

 

2.Среди 1х классов с целью закрепления знаний по математике и развития познавательной сферы было  

проведено занятие  ,, Город Заниматика,, В занятие были включены познавательные 

игры,развивающие задания, интерактивные технологии. Результатом являлась коллективная 

творческая работа с занимательными фактами о математике. 

 

3. В 4-х классах проходил Творческий проект ,,Сказка своими руками,, в Читай-городе,, Целью 

проекта было создание условий для развития и реализации познавательных и творческий 

способностей учащихся, повышение интереса к урокам литературного чтения. Ребята создавали 

сказку своими руками, развивали сотрудничество со сверстниками.  

 

4. Во 2-х классах проводился конкурс про русскому языку ,, Тотальный диктант в городе 

Грамматика,, целью которого было  закрепление полученных орфографических навыков; развитие 

навыков грамотного письма. 

Победитель конкурса: 2а класс: Юревичуте А., Францева В.,  2б: Строганов Л., Ефремова А., 

Чунихина С., Сандимирова А., Ван Д., Шавкадзода С.  2в: Шершнева А., Мышкина К., Головина П., 

Ковалевская В. 2г:  Андреева А., Некрасова С., Берестнев З., Быргазов А. 

5. Заключительным мероприятием недели начальной школы  стала выставка коллективных 

творческих работ ,,Хочу все знать,. на повышение познавательного интереса, формирование 

энциклопедических знаний 

 

 

 



 

Анализируя итоги проведения недели можно сделать следующие выводы: 

 В проведении предметной недели приняли активное участие и проявили высокую творческую 

активность все учителя нашего МО.  

 Предметная неделя была грамотно спланирована и тщательно подготовлена, что 

свидетельствует о хорошей постановке внеклассной работы по математике, биологии, 

экологии. 

 В проведении предметной недели было вовлечено большое количество учащихся Все 

проведённые мероприятия вызвали живой интерес у учащихся и способствовали повышению 

интереса к предмету. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цели предметной недели достигнуты. 

   Руководитель МО:                         Петрова И.В.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
 

                                                                                                                                            


