
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Прииртышская средняя общеобразовательная школа» 

(МАОУ «Приишская СОШ») 

626123, Тюменскаярты область, Тобольский район, п. Прииртышский, ул. Трактовая – 31, 

тел. 33-80-29,    е-mail – priirtyushskiisosh1@rambler.ru 

 

 

План  

предметной недели 

начальных классов 

04.04. -08.04. 2022 

День недели Место проведения Ответственные 

Понедельник  

04.04.2022 

МАОУ «Прииртышская СОШ» Зам.директора по УВР, ВР, 

методист 

Вторник 

05.04.2022 

Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» - 

«Абалакская СОШ» 

Зав.филиалом, методист 

Среда  

06.04.2022 

Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» - 

«Полуяновская СОШ», 

Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» - 

«Епанчинская НОШ имени Я.К. Занкиева» 

Зав.филиалом, методист 

Четверг 

07.04.2022 

Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» - 

«Верхнеаремзянская СОШ им. Д.И. 

Менделеева» 

Зав.филиалом, методист 

Пятница 

07.04.2022 

МАОУ «Прииртышская СОШ» 

(творческий отчет) 

Методист 

 

 

 
 

 

 

 



 

Предметная неделя начальных классов 
04.04. – 08.04.22.  

         В условиях внедрения ФГОС педагоги начальных классов школы формируют у учеников универсальные учебные действия не только на уроках, но 

и при проведении предметных недель. 

        Система постоянно действующих предметных недель МАОУ «Прииртышская СОШ» обеспечивает у ребенка развитие познавательного интереса, 

повышение учебной мотивации, формирование целостного мировоззрения, повышение компетенции учащихся в разных предметных областях – вот 

задачи, которые стремятся реализовать наши педагоги.  

       Эта специальным образом организованная деятельность способствует достижению нашими учениками более высоких образовательных результатов, 

профессиональной ориентации.  

      Мероприятия предметной недели позволяют учащимся узнать много нового не только по изучаемым предметам, но и о себе, стимулирует освоение 

новых приемов и способов обучения. Они активно предлагают темы для проведения увлекательных занятий. Данный формат недели – это встреча с 

НОВЫМ, ИНТЕРЕСНЫМ, КРЕАТИВНЫМ. 

 

МАОУ «Прииртышская СОШ» 

 

1 класс 

Литературно-музыкальная гостиная «Этих дней нам позабыть 

нельзя…», 

учитель начальных классов 

Алыкова Гузель Сергеевна 

Цель: способствование формированию чувства гордости за свой 

народ, за его героическую историю.  

2 класс 

Конкурсно-игровая программа «Путешествие по знакам зодиака», 

учитель начальных классов 

Пуминова Светлана Владимировна 

Цель: знакомство учащихся с происхождением и значением 

зодиакальных знаков.  

  
  



 

    

3 класс 

Развивающая викторина «Что за прелесть эти сказки! (по 

сказкам А.С. Пушкина), 

Душина Вероника Васильевна (студент-практикант) 

Цель: актуализация и обобщение знаний по литературным 

сказкам А.С. Пушкина 

 

4 класс 

Квест-игра «Имя существительное»,  

учитель начальных классов 

Якубова Лариса Равильевна 

Цель: повторение и систематизация изученного материала по теме 

«Имя существительное», 

воспитание интереса к изучению русского языка через игру 

 

    

    



 

Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» - «Абалакская СОШ» 

 

1 класс 

Мастерская Деда Мороза «Новогодний конверт» 
учитель начальных классов 

Денисова Екатерина Сергеевна 

Цель: знакомство детей с традициями празднования Нового года, 

формирование элементарных представлений о празднике 

2 класс 

Познавательная викторина «По страницам сказки А.Н. Толстого 

«Золотой ключик, или приключения Буратино», 

учитель начальных классов 

Низовских Галина Александровна 

Цель: знакомство с историей создания А. Толстым сказочной 

повести, обобщение знаний по прочитанному произведению. 

    
3 класс 

Игра-путешествие «Что за прелесть эти сказки!» (по сказкам 

А.С. Пушкина», 

учитель начальных классов 

Алыкова Халия Хачатовна 

Цель: воспитание интереса к книге и процессу чтения; развитие 

познавательной активности, умения размышлять и делать 

самостоятельные выводы. 

4 класс 

Познавательная игра по финансовой грамотности «Юный 

финансист», 

учитель начальных классов 

Ушакова Светлана Владимировна 

Цель: развитие финансовой грамотности обучающихся начальной 

школы 

 

 

  



 

    

    

  

  
 

Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» - «Полуяновская СОШ» 

1,3 классы 

Образовательная игра «Солнечные лучики», 

учитель начальных классов 

Мухамедулина Зульфия Миршатовна 

Цель: воспитание доброты и взаимопонимания между 

участниками образовательного пространства 

2,4 классы 

Интеллектуальный турнир «Всезнайка», 

учитель начальных классов 

Комкова Ирина Витальевна 

Цель: повыение интеллектуального уровеня развития детей и 

расширение их кругозора 

 
   



 

    
 

Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» - «Верхнеаремзянская СОШ им. Д.И. Менделеева» 

3 класс 

Образовательная игра «Мир вокруг нас», 

учитель начальных классов 

Сиволобова Лариса Алексеевна 

Цель: развитие экологической культуры, чувства 

ответственности, сообразительности, расширение кругозора. 

4 класс 

Интеллектуальная игра «Крылатые слова», 

учитель начальных классов 

Захарова Надежда Кондратьевна 

Цель: 

   
 



 

    

Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» - «Епанчинская НОШ им. Я.К. Занкиева» 

1 класс 

Интелекстуальная  программма «Праздник Азбуки», 

1-3 классы  

Познавательная викторина «Комнатные растения», 

учитель начальных классов 

Сычева Нина Ивановна 

Цель: обобщение знаний, умений и навыков детей, полученных на уроках обучения грамоте и письма. 

    
 


