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«Большеголоустненская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

от 24.10.2022 года                                                       № 438-од 

О проведении предметной недели 

в начальных классах 

В целях реализации антирисковой программы проекта 500+ 

«Антирисковая программа формирования внутришкольной системы повышения 

квалификации в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» на 2022 год», с 

целью создания к 2023 году системы непрерывного профессионального развития 

и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования в МОУ ИРМО 

«Большеголоустненская ООШ»», за счет повышения внутришкольной системы 

повышения квалификации и профессионального мастерства  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести предметную неделю в начальных классах (-далее-Неделя) с 24.10 по 

28.10.2022 года. 

2. Утвердить план проведения Недели (Приложение № 1). 

3. Назначить ответственным координатором за проведение Недели руководителя 

методического объединения учителей начальных классов Гришину Валентину 

Владимировну. 

3.1. рассмотреть итоги проведения Недели на методическом объединении в срок 

до 28.10.2022 года; 

3.2. предоставить аналитическую справку по проведенной Неделе в срок до 

28.10.2022 года. 

4. Назначить ответственными за выполнение плана проведения Недели учителей 

начальных классов Мадееву Ксению Васильевну, Политову Галину Романовну, 

Гришину Валентину Владимировну, Диговец Татьяну Владимировну. 

4.1. предоставить самоанализы проведенных мероприятий на методическом 

объединении до 28.10.2022 года. 

5. Классным руководителям 1-4 классов организовать участие обучающихся в 

мероприятиях Недели. 

6. Учителю информатики Мадеевой Ксении Васильевне размещать ежедневно на 

официальном сайте образовательной организации и в школьной группе VK в 

течение Недели фотоматериалы проведенных мероприятий.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Обоеву Оксану Семеновну. 

 



    

 

Приложение № 1 

к Приказу от 24.10.2022 г. № 438-од 

 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Участники 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные Место и время 

проведения 

1. 24 октября  

1-4 кл. 

 

 

Открытие предметной недели. 

Знакомство с планом 

мероприятий. 

Гришина В.В. 

 

На линейке 

Утренник посвященный: «Дню 

народного единства».  

Политова Г.Р. 

Гришина В.В. 

На первом уроке 

8.10 

Коридор начальных 

классов. 

2. 25 октября  

1-4 классы  

 

 

День окружающего мира 

1)Выставка поделок «Золотая 

осень» 

 

 2) Осенний квест.  

 

Учителя 

начальных 

классов 1-4 

 

Мадеева К.В. 

Левый блок 

начальных 

классов(коридор). 

 

Левый блок 

начальных 

классов(коридор). 

(после 3 урока в 

10.30) 

3. 26 октября  

1-4 классы 

 

 

День русского языка 

1)Конкурс каллиграфии «Король 

письма» (определение лучшего в 

каллиграфии и правильном 

безошибочном письме) 

Учителя 

начальных 

классов. 

Кабинеты №1,2,3,4. 

(на уроке русского 

языка) 

4. 27 октября  

1-4 классы 

 

 

День математики 
1)Выпуск математических газет 

«Математические ребусы» 

«Математика в пословицах и 

поговорках» 

«Математика вокруг нас» 

Диговец Т.В. 

 

 

 

 

 

Левый блок 

начальных 

классов(коридор) 

(после 3 урока в 

10.30) 

 

07 ноября 

на 

общешкольной 

линейке 

2) Закрытие недели начальных 

классов. 
Подведение итогов предметной 

недели, награждение участников 

недели. 

Гришина В.В. 

Учителя 1-4 

классов 

 

Левый блок 

начальных 

классов(коридор) 

после уроков 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 


