
 

Отчет о проведении предметной недели в начальных классах 

 МБОУ «СШ № 15» за 2018 – 2019 учебный год 

В соответствии с планом работы школы с 11 по 15 марта в МБОУ 
«СШ№15» проходила предметная неделя в начальных классах. 

Цель: показать методические приемы и формы организации 
внеурочной деятельности обучающихся начальной школы, обеспечивающие 
мотивацию познавательного интереса. 

Задачи: 
- создание условий, максимально благоприятствующих получению 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных 

способностей, возможностей и потребностей; 

- повышение интереса обучающихся к учебной деятельности, к познанию 

действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и 

самоорганизации; 

Анализ плана проведения Недели показал, что педагогами были 
выбраны формы методической работы, обеспечивающие наиболее 
эффективную реализацию целей и задач предметной недели. Учителя 
начальной классов в ходе предметной недели проявили хорошие 
организаторские способности, такая форма работы позволила создать 
праздничную творческую атмосферу, что способствовало развитию 
творчества самого учителя, его осознанию своего вида деятельности. 
обучающиеся показали хорошие знания по предметам, умения применять 
знания в различных ситуациях, взаимовыручку, нестандартные решения 
трудных вопросов. Интересные, разнообразные и нетрадиционные формы 
проведения предметной недели вызвали большой интерес обучающихся, 
значительно увеличив мотивацию к изучению предметов. 

Открытие предметной недели прошло 11 марта в торжественной 
обстановке. В каждом классе   начальной школы классе дети были 
ознакомлены с планом-графиком мероприятий. 

 Обучающиеся 1-х классов продемонстрировали знания «Сказок народов 
России», выразительное чтение.  Так же обучающиеся первых классов 
приняли участие в конкурсе рисунков по сказкам «Сказки для добрых 
сердец». Учителями Г.Э. Бекировой, В.П. Конденко, Е. Н. Гончаровой, С.М. 
Олейник, С.П. Шуптар по итогам конкурса были оформили стенды с 
детскими рисунками. Данный этап работы способствовал привитию интереса 
у детей к сказкам народов России, к чтению. 

Во всех классах прошли конкурсы чтецов. 



Во второй день (12 марта) обучающиеся 4-х классов участвовали в 
конкурсе математических знаний. Учителя Е.А. Андрющенко, А.П. Шаповал, 
Г.П. Чепурок организовали и провели выставку математических газет. Во 
всех классах дети провели оценку ведения тетрадей по математике и по 
итогам голосования были определены лучшие. 

В третий день (13 марта) среди обучающихся 3-х классов прошел 
конкурс на лучшую газету по русскому языку. Крылатые выражения, 
пословицы, афоризмы- газеты содержали разнообразный, интересный 
материал, соответствовал возрастным и интеллектуальному уровням 
развития обучающимся. В организации этого конкурса участвовали учителя 
3-х И.Ф. Анисова, Н.А. Купяк, И.С. Райковская, И.В. Шмидман, Е.Н. Линник. 
А в каждом классе прошёл контроль тетрадей по русскому языку. Дети 
самостоятельно давали оценку тетрадям одноклассников. По итогам 
определены лучшие 

Четвертый день (14 марта) был посвящен спортивным мероприятиям, 
развитию интереса к спорту, здоровому образу жизни. Дети демонстрировали 
свои знания и умения в проведении физминуток. Учителями вторых (А.Л. 
Кастемирова, Е.Г. Хоменко, Л.М. Яцык, А.В. Бодюл, Н.Н. Бурнадз) классов 
был организован обмен опытом между классами. 

В последний день Недели (15 марта) Учителя начальной школы 
организовали выставка «Умные технологии». Поделки из бросового 
материала, легоконструирование, поделки с уроков технологии и 
изобразительного искусства по заданной тематике и т.д. 

Среди учащихся 2-3 классов учителя провели конкурс на лучший дневник в 
начальной школе. Определены победители. 

Выводы и предложения: 

1.Мероприятия прошли на достаточно высоком уровне: обучающиеся 
проявляли высокую активность. Большинство обучающихся 1-4 классов 
приняли непо2.1. Проинформировать педагогических работников о 
результатах проведенной предметной неделе начальной школы на очередном 
заседании МО учителей начальных классов. 

2.Учителям начальных классов: 

Подготовить используемый материал для формирования «Копилки 
педагогических разработок». 

3.Отметить принявших активное и результативное участие в организации 
и проведении предметной недели следующих учителей: Яцык Л.М, Конденко 
В.И., Олейник С.М., Хоменко Л.М Анисову И.Ф, Купяк Н.А., Шуптар С.П., 
Андрющенко Е.А..,Бурнадз Н.А.,Бодюл А.В..Шмидман И.В,Линник 



Е.В.,Райковскую И.С.,Бекирову Г.Э.,Гончарову Е.А.,Шаповал А.П.,Чепурок 
Г.П..Конденко В.И., заместителя директора по УВР Доровских Л.А., при 
распределении стимулирующего фонда оплаты труда. 

  

Руководитель МО                                              Яцык Л.М 

Заместитель директора по УВР                       Л.А. Доровских 
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ПРИКАЗ 

 
«    »   март 2019 г.                                                                  №                                 
 
По результатам проведения  
предметной недели в начальной школе 

В соответствии с планом работы школы на 2018-2019 учебный год, с целью 
выявления и поддержки, одаренных обучающихся начальной школы, создания условий 
для дальнейшего развития их интеллектуальных способностей с 11 по 15.03.2019 г. была 
проведена неделя начальной школы. На основании справки по результатам проведенной 
предметной недели начальной школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отметить достаточно высокий уровень проведения предметной недели начальной 
школы, высокую активность учителей начальных классов и обучающихся. (руководитель 
МО Яцык Л.М, зам.директора по УВР Доровских Л.А )   

 2.Руководителю МО Яцык Л.М.: 

2.1. Проинформировать педагогических работников о результатах проведенной 
предметной неделе начальной школы на очередном заседании МО учителей начальных 
классов. 

3.Учителям начальных классов: 

3.1Подготовить используемый материал для формирования «Копилки педагогических 
разработок». 
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4.Отметить принявших активное и результативное участие в организации и 
проведении предметной недели следующих учителей: Яцык Л.М, Конденко В.И., Олейник 
С.М., Хоменко Л.М Анисову И.Ф, Купяк Н.А., Шуптар С.П., Андрющенко Е.А..,Бурнадз 
Н.А.,Бодюл А.В..Шмидман И.В,Линник Е.В.,Райковскую И.С.,Бекирову Г.Э.,Гончарову 
Е.А.,Шаповал А.П.,Чепурок Г.П..Конденко В.И., заместителя директора по УВР 
Доровских Л.А., при распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы МБОУ «СШ№15»       О.С.Соболева 
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ПРИКАЗ 
от «    »   март   2019 г.         № 01-04/ 
Об итогах муниципального этапа 
 ученических олимпиад 
для обучающихся 2-4 классов 
в 2018/2019 учебном году 

В соответствии с школьным планом работы с одаренными детьми на 2018/2019 
учебный год, педколлективом начальной школы МБОУ «СШ№ 15» была проведена 
определенная работа по выявлению и поддержке одаренных детей.   Во исполнение 
приказа управления образования администрации города Евпатории от 21.12.2018 г. № 01-
04/335 «О проведении школьного этапа ученических олимпиад для обучающихся 2 – 4 
классов в 2018/2019 учебном году» в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях города проведён школьный этап ученических олимпиад для обучающихся 2 
– 4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру. 
По итогам школьного этапа ученических олимпиад в сроки до 3 февраля 20189 года из 
числа победителей и призёров были сформированы заявки на участие в муниципальном 
этапе олимпиад во 2 – 4 классах.   

. Согласно заявкам, планировалось принять участие 56 обучающихся 2 – 4 классов. 
Фактически приняли участие в олимпиадах: 

- номинация «окружающий мир» - 20 обучающихся; 
- номинация «литературное чтение» - 26 обучающихся; 
- номинация «математика» - 10 обучающийся; 
- номинация «русский язык» - 24 обучающихся. 
Общее число участников муниципального этапа ученических олимпиад в 

начальной школе –80 обучающихся 2-4 классов. Основная причина неявки участников – 
по болезни, Обучающиеся 2-х классов впервые принимали участие в муниципальном 
этапе олимпиад -18 призовых мест   ,8 победителей, в 2017/2018году 1 победитель, 12 – 
призовых мест, в 2017/2018 году 6. 

В параллели 3-х классов участники показали высокий уровень выполнения 
олимпиадных работ: из 24 участника,11 призовых мест, победителями стали 4 в 2018/2019 
году 4, призёрами – 7 в 2017/2018 5 призеров обучающихся. 



Среди 15 четвероклассников 2 победителя и 2 призёра, в 2017/2-18 году1 
победитель и 2 призера Списки победителей и призёров муниципального этапа 
ученических олимпиад во 2 – 4 классах в приложениях № 1. 

На основании итоговых протоколов вышеуказанных олимпиад, - 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Работу учителей начальных классов МБОУ «СШ № 15» с одаренными детьми в 

2018/2019 учебном году считать удовлетворительной. 
2. Проанализировать итоги муниципального этапа ученических олимпиад во 2-4 классах  
3. Отметить результативную работу с одаренными детьми Андрющенко Е.А, Анисовой 

И.Ф,  Кастемировой А.Л. Яцык Л.М, Купяк Н.А , Чепурок Г.П, и объявить 
благодарность. 

4. Методическому объединению учителей начальных классов: 
 проанализировать систему, результативность, качество работы каждого учителя с 
одаренными детьми; 
  продолжить работу по выявлению одаренных детей, развитию их творческого 
потенциала; 
  активизировать работу школьных секций МАН. 
5. Проанализировать организацию внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению через результативность участия обучающихся в муниципальном этапе 
ученических олимпиад. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора по УВР 
Доровских Л.А 

 
 
 
 
 
 
Директор МБОУ «СШ № 15»                                                                  О.С.Соболева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        Приложение к приказу 

Список победителей и призеров 2018/2019 учебный год 

2 классы 

победитель Теременко София Яцык Л.М. русский язык 

победитель Теременко София Яцык Л.М. лит. чтение 

победитель Граев Дмитрий Кастемирова А.Л. русский язык 

призер Киселева Мария Яцык Л.М. русский язык 

победитель Киселева Мария Яцык Л.М. лит. чтение 

призер Мельник Лев Яцык Л.М. русский язык 

победитель Мельник Лев Яцык Л.М. лит. чтение 

призер Шумейко Ксения Яцык Л.М. русский язык 

призер Шумейко Ксения Яцык Л.М. лит. чтение 

призер Шумейко Ксения Яцык Л.М. математика 

призер Волковинская Елизавета Яцык Л.М. математика 

победитель Ляшенко Виктория Хоменко Е.Г. лит. чтение 

призер Вавренюк Игнат Хоменко Е.Г. лит. чтение 

победитель Теременко София Яцык Л.М. окр. мир 

победитель Мельник Дмитрий Яцык Л.М. окр. мир 

победитель Граев Дмитрий Кастемирова А.Л. окр. мир 

призер Шумейко Ксения Яцык Л.М. окр. мир 

призер Дехтяренко Иван Яцык Л.М. окр. мир 



3 классы 

победитель Соболева Мария Купяк Н.А. русский язык 

призер Соболева Мария Купяк Н.А. математика 

призер Лащевский Анатолий Купяк Н.А. лит. чтение 

призер Панова Надежда Купяк Н.А. лит. чтение 

победитель Серова Стефания Анисова И.Ф. русский язык 

победитель Серова Стефания Анисова И.Ф. лит. чтение 

призер Абляева София Анисова И.Ф. русский язык 

призер Абляева София Анисова И.Ф. лит. чтение 

призер Прахова Оксана Анисова И.Ф. лит. чтение 

победитель Шмыков Маркел Анисова И.Ф. лит. чтение 

призер Нечипорук София Анисова И.Ф. лит. чтение 

4 классы 

призер Гладченко Богдан Чепурок Г.П. русский язык 

победитель Бекирова Нияра Андрющенко Е.Н. русский язык 

победитель Халилов Ильяс Андрющенко Е.Н. лит.чтение 

призер Грекова Екатерина Андрющенко Е.А. Лит. чтение 

 

 


