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ПЛАН РАБОТЫ  
ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ
учителей начальных классов на 2022 – 2023 

учебный год 

 Руководитель ШМО: 
  О.Н. Ерёмина. 



План работы методического объединения учителей начальных 
классов 

 на 2022/2023 учебный год 
  

Тема работы методического объединения на 2022/2023 учебный год: 
«Система наставничества в вопросе формирования  функциональной грамотности». 

   Цель:  взаимодействие наставничества  в овладении педагогическими 
технологиями для формирования и развития функциональной грамотности младшего 
школьника. 

Задачи: 
1.   Создать  условия  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО) для 
поэтапного введения обновленных ФГОС НОО. 
2.   Формировать отношения наставничества, с учётом   планирование, проектирование 
уроков, внеклассных мероприятий, направленных на развитие читательской грамотности 
обучающихся, а также на развитие  креативного мышления как компонента 
функциональной грамотности. 
3. Систематизировать работы  методического объединения по выявлению, обобщению  и  
распространению  педагогического опыта по наставничеству,  через совместные урочные 
занятия. 
4. Совершенствовать работы с одарёнными и мотивированными обучающимися, а так же 
с  обучающимися с ОВЗ. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 
 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2022-2023 учебный год: 
1. Аналитическая деятельность: 
- Анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование на 2022-
2023 учебный год. 
- Анализ посещения открытых уроков. 
- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 
2. Информационная деятельность: 
-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 
педагогической деятельности. 
- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 
классов». 
3. Организация методической деятельности: 
- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 
молодым педагогам, подготовки к аттестации. 
4. Консультативная деятельность: 
-   Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 
и тематического планирования. 
- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 
деятельности. 
- Консультирование молодых педагогов по вопросам в сфере формирования и развитие 
функциональной  грамотности у младших школьников, универсальных учебных действий 
в рамках ФГОС. 
 

 

 

 



Организационные формы работы:  

1.Заседания методического объединения. 
2. Открытые уроки. 
3.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 
предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности. 
4.Взаимопосещение уроков педагогами. 
5. Самообразование педагога.  Выступления учителей начальных классов на МО, 
практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 
6.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 
7.Повышение квалификации педагогов на курсах. 
8.Прохождение аттестации педагогических кадров. 
9. Презентация   педагогического опыта по реализации ФГОС. 
10. Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности. 
11. Оказывать социально – педагогическую поддержку детям «группы риска». 
 
12.Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 
сотрудничеству). 
13. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 
14. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по основным  направлениям деятельности: 
1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

Научно-методическая и экспериментальная работа. 
№/п/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 
1 Корректировка  календарно-тематических программ по предметам 

в начальной школе. 
август Учителя ШМО 

 
2 Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим 

обсуждением, рекомендациями 
в течение года Учителя ШМО 

3 Консультации по организации и проведению современного 
урока 

в течение года Учителя ШМО, 
психолог. 

4 Проведение мониторинговых мероприятий. в течение года Учителя ШМО 
5 Проведение открытых  уроков учителей ШМО в течение года Учителя ШМО 
6 Внеклассная работа (проведение праздников, предметных 

недель, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 
в течение года Учителя ШМО 

7 Участие учителей ШМО в муниципальных, региональных 
конкурсах. 

в течение года Учителя ШМО 

8 Работа с родителями (родительские собрания, консультации, 
привлечение к сотрудничеству). 

в течение года Учителя ШМО 

9 Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). в течение года Учителя ШМО 

10 Самообразование педагога (работа над методической темой, 
аттестация, семинары). Знакомство с новинками методической 
литературой 

в течение года Учителя ШМО 

                                  

   Обобщение опыта работы педагогов 

№п/п Содержание деятельности 
 

Форма проведения Сроки 
проведения 

Ответственные 
 

1 Обобщение опыта участия в 
интернет - олимпиадах, 
конкурсах. 

отчёт в течение года учителя 

2 Отчеты учителей по 
самообразованию 

отчёт в течение года учителя 

3 Выступления с творческими 
отчетами, проектами, 
представление портфолио 

Творческие отчёты, 
портфолио, проекты. 

май-июнь учителя 

 
 

Внеурочная деятельность 
 

 Работа с обучающимися   
№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Организация и проведение предметных олимпиад (очно, 
дистанционно) 

в течение года    Руководитель 
ШМО. 
учителя 
начальных 
классов 

2. Организация и проведение предметных  недель в 
начальных классах  

в течение года 

3. Организация и проведение общих мероприятий в 
начальной школе. 

в течение года  

4. Организация и участие в муниципальных, городских, 
региональных, всероссийских  конкурсах и олимпиадах 

в течение года  
 

5 подготовка обучающихся к ККР. ВПР. в течение года  
 

 



Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. 

1. Утверждение рабочих программ. 
2. Диагностика обучающихся 1-4 классов. 
3. Проведение и анализ промежуточной аттестации по предметам.   
 

Работа с обучающимися. 

1. Организация и проведение предметных недель начальных классов. 
2. Организация и участие в муниципальных, городских, региональных и российских  
конкурсов. 

Работа по преемственности. 
1.Посещение  уроков учителей основной школы. 
2. Определение системы требований к оцениванию обучающихся учителями основной 
школы и учителя 4 класса.  
 

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 
предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 
3. Взаимопосещение уроков педагогами. 
4. Выступления учителей начальных классов на МО, практических семинарах, 
педагогических советах. 
5.  Повышение квалификации педагогов на курсах. 
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План 
работы ШМО учителей начальных классов 
МБОУ ООШ№9 в 2022-2023 учебный год 

 
Основные направления деятельности МО учителей начальных классов  

 Тема заседаний.     Форма проведения    Ответственный 

                                 Сентябрь          I-заседание.    Инструктивно-методическое совещание  

С
ро

ки
   

пр
ов

ед
ен

ия
 

Тема:Организация работы методического объединения 
на 2022/2023 учебный год 

1.   Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 
2021-2022 уч. год. Итоги работы над научно-методической темой. Задачи на 
2022/2023 учебный год. Обсуждение и утверждение плана заседаний 
методического объединения на 2022/2023 учебный год. 
2.    Рассмотрение рабочих программ и календарно-тематического планирования 
по предметам учителей начальных классов, программ и КТП внеурочной 
деятельности. 
3.    Утверждение тем по самообразованию педагогов. 
4.    О подготовке к проведению стартовой диагностики первоклассников. 
5.    Организация входной диагностики по предметам, о соблюдении критериев 
оценивания учебных достижений обучающихся. 
6.    Об аттестации и курсовой подготовке педагогических работников в 
2022/2023 учебном году 
9. Обсуждение изменений ФГОС НОО (обновленные) 

Зам. директора по 
УВР  Е.В.Лузгина, 
Руководитель 
ШМО  
О.Н. Ерёмина 
 
Учителя 
начальных 
классов и ОВЗ 

                           Октябрь   II-заседание.  инструктивно-методическое совещание 

 

Тема: «Организация   эффективной работы по наставничеству, с учётом   
планирование совместного проведения  уроков, внеклассных мероприятий, 
направленных на развитие читательской грамотности обучающихся». 
Работа с психологом: выстраивание системы работы с условно-переведенными 
детьми. 
Уровень адаптации первоклассников. 

Руководитель 
ШМО  
О.Н. Ерёмина 
Учителя 
начальных 
классов и ОВЗ 
Психолог И.Ю. 
Романова   

                                        Октябрь  промежуточное  заседание 

С
ро

ки
   

пр
ов

ед
ен

ия
 

Организация тренировочных занятий для подготовки обучающихся к участию во 
Всероссийской олимпиады школьников. Подготовка обучающихся к конкурсам, 
городским интеллектуальным играм.  
Работа по темам самообразования.  

Руководитель Ш 
МО, 
учителя 
начальных 



                             Промежуточное заседание. 
1. Анализ промежуточных и стартовых контрольных работ по предметам для 

обучающихся 2 – 4 классов. Пути их решения 
2. Выступление учителя 1-го класса по освоению нового 

ФГОС: «Психологическая готовность первоклассников к обучению в школе в 
условиях ФГОС НОО. Результаты адаптации первоклассников». 

3. Предметная неделя по литературному чтению. Неделя литературных 
открытий. «Читай,  думай, рассказывай!» 

классов, 
психолог 

 Ноябрь     VI. Заседание. Форма проведения: семинар - практикум.  

   
   

   
   

  С
ро

ки
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Тема:  Проблемы  и пути их решения. Реализация обновленных ФГОС. 
1. Анализ результатов успеваемости  обучающихся начальной школы по 
предметам  за первую четверть 2022-2023 учебного года 
2. Выявление проблем. 
3.. Подготовка предметной недели. 
4. Из опыта работы по наставничеству, через проведения совместных уроков, 
внеурочных занятий. (обмен опытом). 
5. Неделя  творчества, культуры и искусства 

  
Руководитель 
ШМО, 
учителя 
начальных 
классов, 
психолог 
Романова И. Ю. 

  
  
  

                                  Декабрь – январь    V. -заседание. Форма проведения: семинар. 

С
ро

ки
  п

ро
ве

де
ни

я 

Тема: Функциональная грамотность обучающихся. 
1. Подведение итогов за 2 четверть (I полугодие). 
2.     О состоянии работы с одаренными и способными обучающимися 
3.     Виды функциональной грамотности обучающихся, формируемые на уроках. 
О подготовке методического марафона: проведения открытых уроков в рамках 
подведения итогов работы над методической темой школы 
4. Из опыта работы наставничества. 
5. Подготовка обучающихся 4-х классов к ВПР по предметам. Работа с группой 

риска, динамика. 
6. Предметная  неделя по русскому языку « Приключения Феди в стране 

русского языка»». Представление педагогического опыта по организации 
развивающей образовательной среды для обучающихся 1-4 классов. 

Зам. директора по 
УВР  Е.В. Лузгина 
Руководитель 
ШМО  
О.Н. Ерёмина, 
учителя  начальных 
классов 

                             Промежуточное заседание (декабрь-январь) 
Методический марафон: проведение открытых уроков в рамках подведения 
итогов работы над методической темой школы 
  
 1. Итоги контрольных работ. Выводы и предложения. Анализ работы с группой 
риска. 
2. Анализ проверки техники чтения и принятие рекомендаций по её улучшению. 
3. Проверка состояния  ведения ученических тетрадей для контрольных работ по 
русскому языку и математике. 
Цель проверки  является: качество работы с тетрадями для контрольных работ. 
Состояние рабочих тетрадей по русскому языку  
Категории участников:   2 – 4 классы 
 Цель проверки: соблюдение единого орфографического режима ведения 
тетрадей 
Состояние дневников  обучающихся 
Состояние дневников обучающихся. 
Категории участников: 2-4 класс 
 Цель проверки: ведение дневников обучающимися, контроль со стороны 
учителя и родителей 

Зам. директора по 
УВР  Е.В. Лузгина 
Руководитель 
ШМО  
О.Н. Ерёмина, 
учителя  начальных 
классов 

 Февраль – март     YI-заседание.  Семинар-практикум  



 

Тема:  «Повышение качества образования в начальной школе: проблемы и 
пути решения» 
1.«Развитие функциональной грамотности, через технологию проектной 
деятельности». 
2. «Формирование      функциональной грамотности на        занятиях         
внеурочной деятельности». 
3. Анализ открытых  уроков  учителями начальных классов. 
4.      Круглый стол по темам самообразования 
5.«Итоги успеваемости. Анализ о проделанной работе.  
-Работа с мотивированными учащимися.  
-Работа со слабо мотивированными учащимися. ( Работа с группой риска) 
6. Проведение открытых уроков  в 4 классах 
4.Отчет по темам самообразования. 
5.Составление графика проведения промежуточных и итоговых контрольных 
работ. 
6.  Предметная неделя по окружающему миру: «Чем больше знаю, тем сильней 
люблю». Неделя   природы и здоровья 
Линейка, круглый стол по итогам предметной недели. 
Работа с психологом: Условия успешности формирования детского коллектива   

Психолог И.Ю. 
Романова 
Руководитель 
ШМО 
О.Н. Ерёмина 
Учителя начальных 
классов. 
 

 

                                 ПРОМЕЖУТОЧНОЕ НА МАРТ  
Тема «Смысловое чтение» 
1. Методы и приѐмы смыслового чтения при работе с текстом. 
2. «Смысловое чтение как средство формирования УУД младших школьников...» 
3. Развитие мышления обучающихся при формировании умений работать с 
текстом учебника и дополнительной литературой. 
4. Итоги входной проверки читательских умений обучающихся 
5. Итоги мониторинга обучения младших школьников за 1полугодие 
6. Предметная неделя по математике. « Считай, смекай, отгадывай» 
7. Выступление по темам самообразования.  

Руководитель 
ШМО 
О.Н. Ерёмина 
Учителя начальных 
классов. 

С
и 

  п
ро

ве
де

ни
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YII заседание.  Семинар-практикум 
Апрель 

Тема: «Работа с родителями, как важнейшее условие формирования 
образовательной среды. Связь семьи и школы»  
Цель: Изучение и распространение опыта работы с родителями.  
1.Диагностика процесса взаимодействия семьи и школы на современном этапе. 
 2 Правила профессионального такта в работе с родителями учащихся. 
 3 Индивидуальная работа с семьями обучающихся.  
4 Воспитание культурных навыков обучающихся силами семьи и школы. 
 5 Психологические методы и приемы взаимодействия классных руководителей с 
родителями «группы риска».  
6 Круглый стол «Формы работы с родителями». 
 Обмен опытом. 
Работа с психологом: Развитие навыков общения и разрешения конфликтов. 

Руководитель 
ШМО 
О.Н. Ерёмина 
Учителя начальных 
классов. 
Психолог: 
Романова И. Ю. 

 

                                   Текущая работа (март – май) 



 
1.Участие в работе методического семинара «Организационные и 
технологические подходы к формированию функциональной грамотности 
школьников» 
 Участие в декаде открытых уроков. 
 Организация работы по подготовке к итоговым контрольным работам. 
 Работа с одаренными детьми. Участие в международных конкурсах и 
олимпиадах. Работа со слабоуспевающими. 
 Консультации, индивидуальная работа. 
 Состояние рабочих тетрадей по русскому языку, математике  
1.  Категории участников:  2 – 4 классы 
2.  Цель проверки: соблюдение единого орфографического режима ведения 

тетрадей 1-4 классы 
3. Состояние дневников учащихся 
4. Категории участников:   2 - 4 классы 
5.  Цель проверки: ведение дневников учащимися, контроль со стороны 

учителя и родителей 

Категории 
участников:  
учителя начальных 
классов и классов 
работающих по 
ФГОС ОВЗ. 
Психолог  
И.Ю. Романова 

Май     VIII  - заседание.   Семинар-практикум 

   
 

С
ро

ки
   

пр
ов

ед
ен

ия
 

         

Тема: «Достижения и нерешенные проблемы начальной школы» 
Цель: проанализировать результаты деятельности МО, определить проблемы и 
пути их коррекции. 
Вопросы для обсуждения:  
1.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2021-2022 учебный год. 
 2.Обсуждение плана работы МО на 2021- 2022 учебный год. 
3. Совместный анализ итоговых комплексных работ  и итогов промежуточной 
аттестации. Анализ итоговых контрольных работ за курс начальной школы 
техники чтения. 
4. Методическая копилка-обзор методических находок учителей. 
5. Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших школьников 
(по классам). 
6. Анализ результативности  участия  обучающихся  начальных классов в  
конкурсах, олимпиадах и научно- исследовательских  конференциях. 
7.Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию). 
8. Обсуждение примерного  планирования работы МО на 2022-2023 учебный 
год.  
9. Выполнение учебных программ.  
10. Обеспечение УМК на новый учебный год  обучающихся  в начальном звене.   

 
 
 
 

Руководитель  
ШМО  

О.Н. Ерёмина 
Учителя начальных 
классов (ОВЗ)          

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Посещение и работа в ГТГ 

1."Сопровождение одаренных (способных) детей средствами учебной и внеучебной 
деятельности" 

Руководитель ГТГ: Корнилова Г.Л , учитель начальных классов МАОУ гимназии №4 
ОО № 

п/п 
Ф И О  (полностью)  сот.тел. e-mail класс смена 

МБОУ 
ООШ№9 

1 Ерёмина Ольга Николаевна 89130467162 ereymina@bk.ru 
 

2  «А» 1 

 
2.  " Механизмы формирования функциональной грамотности младших школьников" 

Руководитель ГТГ: Шиврина Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ 
лицея №1 

ОО № 
п/п 

Ф И О  (полностью)  сот.тел. e-mail класс смена 

МБОУ 
ООШ№9 

1 Воробьёва Ирина Леонидовна 89504096043 Vas63723322@ 
mail.ru 

1 1 

МБОУ 
ООШ№9 

2 Жидкова Светлана Викторовна 89080260415 Svet_Zhidkova@
mail.ru 

2 «Б»- 3«Б» 1 

 

3.Поддерживающее оценивание. 
Руководитель ГТГ: Рузавина Альбина Рафаиловна, учитель начальных классов  МАОУ 
«Гимназия №1». 

ОО № 
п/п 

Ф И О  (полностью)  сот.тел. e-mail класс смена 

МБОУ 
ООШ№9 

1 Головырских Елена Андреевна 89831581258 golovyrskikh.com3A 3 1 

 
4. Цифровая образовательная среда. 

Руководитель ГТГ: Кочеткова Людмила Михайловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 21. 
 

ОО № 
п/п 

Ф И О  (полностью)  сот.тел. e-mail класс сме
на 

примечан
ие 

МБОУ 
ООШ№9 

1 Яковлева Наталья Владимировна 8960757782
4 

yakovleva_natal
ia1984@mail.ru 

4 «Б» 1 класс 
ОВЗ 

МБОУ 
ООШ№9 

2 Жидкова Светлана Викторовна 8908026041
5 

Svet_Zhidkova
@mail.ru 

2 -3«Б»-  1 класс 
ОВЗ 

 

5. Городская творческая группа классных руководителей  
(один представитель из каждой ОО учителей нач. школы) 
Руководитель ГТГ: Круглянина Т.Я. , учитель начальных классов МАОУ гимназии №4 

ОО № 
п/п 

Ф И О  (полностью)  сот.тел. e-mail класс смена 

МБОУ 
ООШ№9 

1 Манукян Сирана 
Александровна 

89135824382 sirana-
manukyan.mail.r
u 

4 1 

 

mailto:ereymina@bk.ru


График открытых мероприятий, уроков, внеурочных занятий. 

№
п/п 

Ответственный  Русский 
язык 

Математика Литературное 
Чтение 

Окружающий 
мир 

Технология Внеклассное 
занятие 

1 Ерёмина О.Н.  март    
 

2 Манукян С.А.  апрель  
 

 
 

3 Жидкова С.В. май      
 

4 Воробьева И.Л.   
 

май  
 

5 Головырских Е.А.    апрель  
 

6 Яковлева Н.В.     март 
 

 
График проведения предметных недель 

№
п/п 

Ответственный  Неделя 
литературны
х открытий. 
«Читай, 
 думай, 
рассказывай!
» 

Неделя  
творчества, 
культуры и 
искусства 

Русский язык 
 « 
Приключения 
Феди в стране 
русского 
языка»». 

"Неделя 
технологии 
в школе". 

Окружающий мир 
«Чем больше знаю, 
тем сильней люблю». 
Неделя   природы и 
здоровья  

Математи
ка 
« Считай, 
смекай, 
отгадывай
» 

Закрыт
ие  и 
подведе
ние 
итогов 

  октябрь ноябрь декабрь январь февраль Март  Апрель  

1 Ерёмина О.Н. +       
2 Жидкова С.В.   +     
3 Манукян С.А.  

 
  +   

4 Воробьева И.Л.     
 

+  
5 Головырских 

Е.А. 
     

 
+ 

6 Яковлева Н.В.  +                       
 

Темы по самообразованию учителей начальных классов 

№п/п Ф.И.О. Тема по самообразованию Класс  сроки Примечание   
1 Ерёмина 

О.Н. 
«Развитие речи с элементами развивающего 
обучения на уроках чтения, русского языка». 

2«А» 1 год  

2 Манукян .С. 
А. 

«Организация фронтально-парных занятий как 
средство повышения качества учебных 
достижений обучающихся» 

4«А» 2 года  

3 Жидкова 
С.В. 

Взаимодействие игровой и учебно-
познавательной деятельности младших 
школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

2 - 3 
«Б» 

2 года  

4 Воробьева 
И.Л. 

Взаимодействие игровой и учебно-познавательной 
деятельности младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО 

1 «А»   1год  

5 Головырских 
Е.А. 

«Критериальное оценивание в начальной школе» 3 «А» 1 год  

6 Яковлева 
Н.В. 

«Активизация и развитие познавательных интересов 
учащихся с ОВЗ на уроках математики с 
использованием современных педагогических 
технологий» 

4 «Б»   2 года  



 
План работы наставника 

№п/п Содержание Дата 
1 Оказание помощи по анализу программы В течении года 
2 Помощь в планировании урока. Этапы урока В течении года 
3 Помощь в методическом и дидактическом оснащении урока В течении года 
4 Работа с документацией, нормативными документами В течении года 
5 Совместное проведение уроков, внеурочных занятий В течении года 

 
 
 
 
 
 
 

Предметная неделя 
 
 

№п/п Предмет  Сроки  
1 Неделя литературных открытий: «Читай,  думай, рассказывай!» Октябрь  
2 Неделя  творчества,  культуры и искусства. «Пой, рисуй, танцуй!» Ноябрь  
3 Неделя русского языка: « Приключения Феди в стране русского языка»». Декабрь  
4 "Неделя технологии в школе". Январь  
5 Неделя  природы и здоровья: Неделя  природы и здоровья: «Чем больше 

знаю, тем сильней люблю». 
Февраль  

6 Неделя математики:  « Считай, смекай, отгадывай» Март  
7 Закрытие  и подведение итогов. Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Русский язык Каллиграфический конкурс  

По плану классов 
-Викторина «Знатоки русского языка» 
-Конкурс иллюстраций и поделок для первоклассников 
«Оживи букву» или «Моя любимая буква 
-Игра-соревнование «Разгадай кроссворд» 
-Внеклассное занятие «Словесный калейдоскоп 
-Выставка «Наши проекты» 

Неделя математики:  
« Считай, смекай, 
отгадывай» 

Общешкольный Конкурс «Лучшая тетрадь» по математике 
По плану классов 
-Игра-соревнование «Путешествие в страну Математики» 
- Викторины математических эрудитов. 
-Конкурс рисунков на тему: «На что похожа цифра?» 

Неделя литературных 
открытий 

- Выставка книжек-самоделок 
- Викторины «Умники и умницы». «Любимый  детский писатель» 
-Выставка «Наши проекты» , «Дневники чтения» 

Неделя 
природы и здоровья 

ЧИП - Международный игровой конкурс   естествознанию 
По плану классов 
-М/презентация ко Всемирному Дню здоровья 
- Наши проекты 
- Беседа со школьной медсестрой 
- «Моё здоровье в моих руках»-внекл. мероприятие 
- Акция в рамках БДД «Письмо вежливым водителям» 

Неделя  творчества, 
культуры и искусства 

Выставка –презентация творческих работ внеурочной 
деятельности (кружков) 
-Закрытие недели. Подведение итогов. Линейка 
награждения победителей и активных участников 
предметной недели 
-«Музыкальная гостиная». Творческий концерт стихов 

"Неделя технологии в 
школе". 

Линейка  
• Загадки-складки о профессиях, загадки-обманки 
• Разгадывание кроссвордов (приложение) 
• Игра «Труд и человек» (приложение) 
• Выставка творческих работ учащихся 
• Работа творческой мастерской. 
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