
Справка о проведении недели   

начальных классов МОКУ С(К)ОШ-И №34 

 

С 23.11.2020-28.11.2020 в МОКУ С(К)ОШ-И №34 прошла неделя начальных классов.  

Цели проведения недели начальных классов: 

повышение профессиональной компетенции учителей в рамках плана методической и научно-

методической работы, а также для развития познавательной и творческой активности учащихся. 

Задачи  недели начальных классов: 

 совершенствование профессионального мастерства учителей через подготовку, организацию и 

проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий;  

 вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к 

изучаемым дисциплинам;  

 выявление школьников, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области.  

Во время этой недели учителя начальных классов провели открытые уроки, внеурочные занятия и 

конкурсы. 

Все запланированные уроки и мероприятия проведены в срок.  

 

№ 
Дата Содержание 

мероприятия 

Тема Класс Учитель 

2 

24.11.2020 
Открытый урок по 

математике 

Деление 

многозначного  числа 

на однозначное 

4а Федорова Н.Г. 

3 

25.11.2020 Открытый урок по 

физкультуре 

Подвижные игры 1а Ощепков Ю.И. 

Открытый урок по 

математике 

Прием вычитания для 

случаев вида 35-7 

2а Омукчанова Л.А. 

4 

26.11.2020 
Открытое внеурочное 

занятие «Пластишка» 

Лепка посуды  из 

пластилина «Чайный 

сервиз» 

1б Ксенофонтова А.Г 

Открытый урок по 

чтению 

В.Бианки «Сова» 2б Барашкова Н.В. 

5 
27.11.2020 Открытый урок по 

русскому языку 

Строчная буква «е» 1а Борисова Я.Н. 

6 

28.11.2020 Открытое внеурочное 

занятие по спортивно-

оздоровительному 

направлению 

«Здоровье  самое 

главное в жизни 

человека » 

3а Юмшанова Я.И. 

Открытое внеурочное 

занятие по социальному 

направлению  

«Сказочный дом» 3б Платонова Л.С. 

Открытое внеурочное 

занятие по социальному 

направлению  

«Юный повар» 2а Омукчанова Л.А. 

Открытое КРЗ по 

математике 

Нахождение 

нескольких долей из 

целого 

4б Шадрина М.В. 

 

Результаты конкурсов: 

 

№ 
Дата Содержание 

мероприятия 

Формат Класс Ответственный Итог конкурса 



 
24.11.2020 Математический 

диктант 

Google 

тест 

1-4 кл Шадрина М.В. Сертификаты всем 

 
25.11.2020 Конкурс «Лучший 

каллиграф» 

Zoom 

whatsapp 

1-4 кл Барашкова Н.В. Сертификаты всем 

 

26.11.2020 

Конкурс чтецов 

Zoom 1-4 кл Платонова Л.С. 1м - Птицын Д. 

2м – Андреев В. 

3м. – Изыкенова С. 

 

В течение 

недели 

Конкурс рисунков 

«Волшебница 

Зима» 

Zoom 

whatsapp 

1-4 кл Юмшанова Я.И. 1м – Николаев Э. 

2м. –Михайлова Э. 

3м  -Птицын Д. 

7 
28.11.2020 Конкурс «Знаток 

мультиков» 

Zoom 1-4 кл Федорова Н.Г. 1 м – Синягин Л. 

 

1. Конкурс «Математический диктант» прошел среди 1-4 классов, в формате Google тест.  

 

 
 

   
 

2. Конкурс «Лучший каллиграфист». Цель работы – создание условий  для повышения мотивации  

обучающихся писать правильно и красиво. Всего приняло участие 16 участников, из каждого класса 

по 2 ученика. Всем участникам были даны тексты для списывания.  

 

       
 



                       

3. Конкурс чтецов. Приняли всего 13 участников. Конкурс прошел в формате ВКС. Критерии 

оценивания: Внешний вид, знание стихотворения наизусть, выразительность речи и творческий 

подход. 

 
 

4. Конкурс рисунков «Волшебница Зима». В своих рисунках учащиеся выразили как любят 

зимние забавы, замечают красивые морозные узоры на окнах домов, ждут новогодние чудеса, 

наблюдательны в лесу, передали сезонные зимние изменения как в городе, так и в деревне. 

Волшебницу Зиму представляют в человеческом обличии. Рисунки выполнены различной 

техникой: акварельными красками, гуашью, цветными карандашами. В итоге хочется  отметить  

победителей, которые передали наиболее близкую красочную  зимнюю  тему «Волшебницы 

Зимы» 

1. Багардынова Айаана- 1 а 

2. Михайлова Элиза – 1 б 

3. Петров Уйгун – 2 а 

4. Барашкова Амина – 2 б 

5. Николаев Эрсан – 2 б 

6. Ким Вова – 2 в  



7. Сидоров Саян – 3 а 

8. Птицын Денис – 3 б 

9. Вердиш Ариана – 4 а 

10. Лебедев Никита – 4 а 

Самый активный класс 1 «б» -кл.рук.Ксенофонтова А.Г и коллектив 4  «б» -кл.рук. Шадрина М.В. 

  

 

 

 

    

По окончанию недели победители и участники награждены дипломами и сертификатами. Неделя 

начальных классов прошла очень интересно и познавательно.  

 

Руководитель МО учителей НК ЗПР                                                                  Федорова Н.Г. 

 

 


