
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Прогимназия Эврика» 

(МБОУ «Прогимназия Эврика»)

ПРИКАЗ

«27» октября 2020 г. №368

Об организации и проведении предметной недели 
русского языка и литературы в начальной школе

В рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы, 
Комплекса мер по повышению качества образования в МБОУ «Прогимназия «Эврика» на 
2020-2021 учебный год, утвержденным приказом № 331 от 28.09.2020, на основании 
решения методического объедения педагогов начальной школы прогимназии (протокол от 
18.09.2020 № 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,

приказываю:

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 09.11.2020 по 14.11.2020 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) Карабен Ю.А.;
3.2. школьным координатором Предметной недели руководителя творческой группы 
«Филологическое направление» Мошкареву О.С.
4. Ответственному за проведение Предметной недели Карабен Ю.А., 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 10.11.2020;
4.4. обеспечить награждение победителей на классном часе, в срок до 17.11.2020;
4.5. подготовить и предоставить заместителю директора по УВР Щетининой И.Ф. отчет 
об итогах Предметной недели в прогимназии, в срок до 17.11.2020;



4.6. сформировать электронный банк лучших методических разработок учителей 
начальных классов, преподающих русский язык и литературное чтение в прогимназии для 
размещения на официальном сайте, в срок до 17.11.2020;
4.7. рассмотреть итоги Предметной недели на заседании методического объединения, в 
срок до 20.11.2020.
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., Юсуповой А.М.:
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 09.11.2020 и 13.11.2020;
5.3. предоставить школьному координатору Мошкаревой О.С.:
5.3.1. протокол проведения Предметной недели (приложение № 3), в срок до 14.11.2020;
5.3.2. отчет об итогах Предметной недели в классе, в срок до 14.11.2020.
6. Учителям начальных классов: Бушуевой Г.М., Бараздун Т.А., Мошкаревой О.С., 
Хасаншиной И.В., Ворошниной Н.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 Карабен Ю.А. 
конспект открытых мероприятий для отбора в электронный банк лучших методических 
разработок учителей начальных классов, преподающих русский язык и литературу в 
прогимназии, в срок до 17.11.2020.
7. Педагогу-организатору Малайко А.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 16.11.2020.
8. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

^4^И.о. директора И.Ф. Щетинина



Приложение №1
к приказу № 368 от 27.10.2020

Положение
о проведении предметной недели русского языка и литературы

в начальных классах

1. Общее положения
1.1. Предметная неделя русского языка и литературы проводится в целях повышения 
качества преподавания русского языка и литературного чтения в прогимназии.
1.2. Задачи предметной недели русского языка и литературы:
- совершенствование профессиональной компетенции учителей начальных классов, 
через подготовку, организацию и проведение открытых уроков, занятий внеурочной 
деятельности, внеклассных мероприятий;
- вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, привитие им 
интереса к русскому языку и литературе; приобщение к искусству слова, к богатствам 
русской классической и современной литературы, развитие художественного восприятия 
окружающего мира, развитие коммуникативных навыков у обучающихся, развитие 
интеллектуального и творческого потенциала обучающихся;
- формирования устойчивого интереса к изучению русского языка и литературы;
- выявление лучших филологов каждого класса и обучающихся, которые обладают 
творческими способностями и стремятся к углубленному изучению русского языка и 
литературы.
2. Организация и порядок проведения предметной недели
2.1. Организатором предметной недели является методическое объединение педагогов 
начальной школы прогимназии (далее - Методическое объединение).
2.2. Участниками предметной недели являются:
- классные руководители, учителя начальных классов, преподающие русский язык и 
литературное чтение;
- ученики 1-4 классов прогимназии;
- родители (законные представители) учащихся прогимназии.
2.3. Предметная неделя проводится в соответствии с планом подготовки и проведения 
предметной недели русского языка и литературы в установленные приказом сроки.
2.4. План подготовки и проведения предметной недели разрабатывается Методическим 
объединением и утверждается директором школы не позднее, чем за неделю до начала ее 
проведения.
2.5. Проведение предметной недели сопровождается разнообразной наглядной 
информацией, которая располагается в классных кабинетах и рекреациях прогимназии.
2.6. По итогам предметной недели наиболее активные ее участники (как учителя, так и 
учащиеся) награждаются дипломами, грамотами, сертификатами. Победители (1-е место) 
и призеры (2-е и 3-е места) во всех конкурсах, номинациях награждаются дипломами. ‘ 
Участники награждаются сертификатами.
2.7. По окончании предметной недели на заседании Методического объединения 
проводится анализ мероприятий, проведенных в ходе недели.
2.8. По итогам предметной недели сдаются заместителю директора по УВР следующие 
документы:
- план предметной недели;
- тексты заданий для предметных олимпиад и протоколы с их результатами;
- планы или сценарии открытых мероприятий;
- анализ итогов предметной недели по классам, по прогимназии.



Приложение №2
к приказу № 368 от 27.10.2020

План-график предметной недели русского языка и литературы 
в начальной школе прогимназии

№ п/п Наименование мероприятия Участники Ответственные
понедельник 9 ноября

1. Открытие Недели русского языка и литературы. 1-4 классы Классные 
руководители2. Викторина «Грамматический бой» 1 тур 1 классы

3. Конкурс каллиграфии «Король и Королева письма» 
(старт)

2-4 классы

4. Задание одного дня «Юный лингвист» 2-4 классы
вторник 10 ноября

1. Игра «Шифровщик». 1 классы Классные 
руководители2. Задание одного дня « Грамматическая мозаика» 2-4 классы

3. Творческий конкурс «Правила русского языка в 
картинках»

2-4 классы

4. Открытый урок «Буквы В,в, обозначающие звуки 
Гв1, [в’]. Чтение слогов и слов с буквой В в».

1а
1 урок

Ворошнина Н.В.

среда 11 ноября
1. Творческая мастерская «Первая буква в имени моём». 1 классы Классные 

руководители2. Конкурс рисунков «Нарисованная пословица». 2-4 классы
3. Задание одного дня «Занимательная грамматика».
4. Открытое занятие по внеурочной деятельности: 

творческий проект «Рассказ о слове».
За
4 урок

Мошкарева О.С.

четверг 12 ноября
1. Открытый урок «Урок - путешествие 

«Обстоятельство».
36 класс 
1 урок

Бушуева Г.М.

2. Открытое занятие по внеурочной деятельности: 
«Пословицы и поговорки в русском языке»

4а класс 
2 урок

Бараздун Т.А.

3. Конкурс рисунков «Оживи букву». 1 классы Классные 
руководители4. Задание одного дня «Волшебный мир фразеологии». 2-4 классы

пятница 13 ноября
1. Открытое занятие. Творческий проект «Мой родной 

язык. Рифма».
26 класс
3 урок

Мошкарева О.С.

2. Открытое занятие. Творческий проект «Вежливые 
слова».

1в класс
4 урок

Мошкарева О.С.

3. Открытое занятие. Интерактивная игра «Тридцать три 
богатыря».

2в класс
4 урок

Бараздун Т.А.

4. Викторина «Грамматический бой» 2 тур 
(подведение итогов).

1 классы Классные 
руководители

5. Задание одного дня «Знатоки страны Орфографии» 2-4 классы
6. Подведение итогов конкурса каллиграфии «Король и 

Королева письма».
2-4 классы

7. Закрытие Недели русского языка и литературы. 1-4 классы
суббота 14 ноября

1. Организация эффективной работы над ошибками по 
русскому языку.

семинар Седова О.М.

2. Письмо по памяти на уроках русского языка. мастер- 
класс

Хасаншина И.В.


