
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия Эврика» 

(МБОУ «Прогимназия Эврика») 

 

П Р И К А З 
 

«22» ноября 2019 г.         № 472 

 

 

Об организации и проведении предметной недели  

русского языка и литературы в начальной школе 

 

Во исполнение приказов Управления образования Администрации города Муравленко от 

07.02.2019 № 69 «Об исполнении приказа департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 26.06.2016 № 873 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы на 2016-2020 годы», от 30.09.2019 № 423 

«Комплекс мер по повышению качества образования в образовательных организациях города на 

2019-2020 учебный год», в соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы на 2019 год в МБОУ «Прогимназия «Эврика», 

утвержденным приказом от 08.02.2019 № 54, Комплексом мер по повышению качества 

образования в МБОУ «Прогимназия «Эврика» на 2019-2020 учебный год, утвержденным 

приказом № 396 от 03.10.2019, на основании решения методического объедения педагогов 

начальной школы прогимназии (протокол от 27.09.2019 № 2), в целях формирования устойчивого 

интереса к изучению русского языка и литературы, создания условий для внедрения 

федеральных образовательных стандартов начального общего образования, повышения качества 

преподавания и изучения русского языка и литературы в МБОУ «Прогимназия «Эврика», 

совершенствования профессиональной компетенции учителей,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1.  Положение организации и проведения предметной недели русского языка и литературы в 

начальной школе прогимназии (далее – Положение) (Приложение № 1); 

1.2.  План предметной недели русского языка и литературы в начальной школе прогимназии 

(далее – План) (Приложение № 2). 

2. Провести предметную неделю русского языка и литературы в начальной школе 

прогимназии (далее – Предметная неделя) с 02.12.2019 по 06.12.2019 в соответствии 

Положением (приложение №1) и Планом (приложение №2). 

3. Назначить: 

3.1.  ответственным за проведение Предметной недели руководителя методического 

объединения педагогов начальной школы прогимназии (далее – методическое объединение) 

Седову О.М.; 

3.2. школьным координатором Предметной недели руководителя творческой группы 

«Филологическое направление» Мошкареву О.С. 

4. Ответственному за проведение Предметной недели Седовой О.М., школьному 

координатору Предметной недели Мошкаревой О.С.: 

4.1.  обеспечить проведение Предметной недели в соответствии Положением и Планом в 

установленные сроки; 

4.2.  обеспечить информационное сопровождение Предметной недели на официальном сайте 

прогимназии;  



4.3.  разработать макеты дипломов победителей, призеров, участников Предметной недели, в 

срок до 05.12.2019; 

4.4. обеспечить награждение победителей на линейке, в срок до 28.12.2019; 

4.5. подготовить и предоставить заместителю директора по УВР Щетининой И.Ф. отчет об 

итогах Предметной недели в прогимназии, в срок до 09.12.2019; 

4.6.  сформировать электронный банк лучших методических разработок учителей начальных 

классов, преподающих математику в прогимназии для размещения на официальном сайте, в срок 

до 09.12.2019;  

4.7. рассмотреть итоги Предметной недели на заседании методического объединения, в срок 

до 20.12.2019. 

5. Классным руководителям: Кругловой Я.Э., Мошкаревой О.С., Бараздун Т.А., Гарькуша 

Ю.А., Бушуевой Г.М., Зариповой Э.Х., Хасаншиной И.В., Шматыне С.В., Седовой О.М., 

Ворошниной Н.В., Барсуковой Е.А.: 

5.1.  организовать проведение Предметной недели в соответствии Порядком (приложение №1) 

и Планом (приложение №2); 

5.2. обеспечить торжественное открытие и закрытие Предметной недели на классных часах, 

ознакомить учащихся с Порядком и Планом, в срок 02.12.2019 и 06.12.2019; 

5.3. пригласить родителей (законных представителей) учащихся на открытые мероприятия; 

5.4. предоставить школьному координатору Мошкаревой О.С.: 

5.4.1. протокол проведения Предметной недели (приложение № 3), в срок до 09.12.2019; 

5.4.2. отчет об итогах Предметной недели в классе, в срок до 09.12.2019. 

6. Учителям начальных классов: Барсуковой Е.А., Бараздун Т.А., Мошкаревой О.С., 

Хасаншиной И.В., Шматыне С.В., Седовой О.М.: 

6.1.  провести и посетить открытые уроки, занятия по внеурочной деятельности, внеклассные 

мероприятия (далее – открытые мероприятия) в соответствии с Планом; 

6.2.  предоставить ответственному за проведение Предметной недели Седовой О.М. конспект 

открытых мероприятий для отбора в электронный банк лучших методических разработок 

учителей начальных классов, преподающих русский язык и литературу в прогимназии, в срок до 

03.12.2019. 

7. Старшему вожатому Насыровой Н.С.: 

7.1.  обеспечить видео и фото съемку мероприятий в течение Предметной недели; 

7.2.  предоставить видео и фото материалы школьному координатору Мошкаревой О.С., в 

срок до 09.12.2019. 

8. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Щетинину И.Ф. 

 

 

Директор                               М.В. Юханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


