
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по итогам проведения предметной недели МО учителей начальных 

классов 
 

 С 4 по 8 декабря 2017 года в рамках плана методической работы с 
целью повышения профессиональной компетентности учителей, а также для 
развития познавательной и творческой активности обучающихся была 
проведена предметная неделя методического объединения учителей 
начальных классов. 
Цели проведения недели: 

 развитие метапредметных компетенций, в т. ч.  коммуникативных, 
личностных, регулятивных УУД, а также творческих способностей 
обучающихся; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов через 
диссеминацию передового педагогического опыта.  

Предметная неделя учителей начальных классов называлась 
«Разноцветная неделя», она была грамотно спланирована и тщательно 
подготовлена. Каждый день недели был посвящен определенной тематике и в 
его проведении участвовали обучающиеся и учителя одной параллели.  

В ней приняли участие 240 обучающихся 1-4 классов.  
В рамках этой недели были проведены тематические мероприятия в 

соответствии с планом проведения предметной недели. 
 В подготовке и проведении предметной недели, тематических 

мероприятий приняли активное участие учителя начальных классов, 
Пономарева Л.И., учитель музыки, Береснева К.С., педагог дополнительного 
образования. 
  

№ Мероприятие Сроки и 

время 

проведения 

Участники  Ответственные  

1 Открытие недели 

начальных классов 

«Разноцветная неделя» 

 

«Белый день» 

«Здравствуй, гостья 

Зима!» 

4.12.2017 

8.00-8.45 

 

 

10.00-10.45 

 

1-2 классы 

 

 

 

3-4 классы 

Плотникова 

О.Н. 

Прилуцкая Л.Г. 

Сергеева О.Г. 

4-е классы 

2 «Красный день» 

«Чистота – лучшая 

5.12.2017 

10.00-10.45 

 

2 классы 

Богославская 

В.Я. 



красота!» Деревянко О.Н. 

Лисоченко С.Н. 

1-е классы 

3 «Зеленый день» 

«Охранять природу- 

значит охранять 

Родину!» 

6.12.2017 

10.00-10.45 

 

4 классы 

Сергеева О.В. 

Фарион Л.М. 

Рудая О.Н. 

3-е классы 

4 «Желтый день» 

«День добрых дел» 

7.12.2017 1-4 классы Классные 

руководители 

1-4-х классов 

5 «Синий день» 

«Нет милей и краше 

стороны родной!» 

8.12.2017 

8.00-8.45 

 

1 классы 

Вахненко А.П 

Пименова Н.А. 

Жерноклева 

Н.В. 

2-е классы 

 
Предметная неделя была очень насыщенной. Педагоги провели много 

интересных и увлекательных уроков и внеклассных мероприятий. Все они 
были проведены на высоком методическом уровне, ребята проявили интерес 
и высокую активность. Педагоги высоко оценили качество проведения 
недели и педагогическое мастерство учителей начальных классов. 

Внеклассные мероприятия проведены на высоком уровне, цели 
проведения предметной недели достигнуты.  

Итоги предметной недели показали, что учителями начальных классов 
проведена достаточная работа по формированию у обучающихся интереса к 
изучаемым дисциплинам, развитию их мотивации и познавательной 
активности через внеурочные формы работы. 
 На основании анализа мероприятий, организованных в ходе недели, 
можно сделать следующие выводы:  
1. Проведенные мероприятия были интересны по форме и содержанию.  
2.  При разработке мероприятий педагоги использовали 
здоровьесберегающую, личностно-ориентированную, развивающую  
технологии и использовали в своей работе материалы  регионального 
компонента.  
3.  С целью повышения мотивации, познавательной активности и 
практической деятельности школьников в предметной неделе, внеклассные 



мероприятия проводились с использованием различных современных 
педагогических технологий и средств обучения.  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

1. Продолжить работу по созданию условий для развития 
метапредметных компетенций  и возможности для самореализации 
личности каждого школьника. 

2. Отметить положительный опыт работы ШМО учителей начальных 
классов по организации внеурочных мероприятий и привитию 
интереса к предметам. 

3. Систематизировать и обобщить опыт учителей по итогам 
методической недели. 

 
 
Заместитель директора по УВР                                         Е.В.Серебряк 
12.12.2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение. 
 

Разноцветная неделя 

  
 

Белый день 
 

 
 
 

Красный день 
 

 
 
 
 
 
 
 



Зеленый день 

 

 

 

  

Синий день 

  

 

  

 


