
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  г. Перми 

 

Аналитическая  справка  

по итогам проведения  методической недели  учителей начальных классов 

(Вильямса, 40) 

 

Сроки проведения: с 13.03.-17.03.2023 года 

 

 

Тема: «Взаимодействие  игровой и  учебно - познавательной деятельности обучающихся 

начальных классов в условиях реализации  ФГОС НОО». 

 

Цель: повышения профессиональной компетентности педагогов начальных классов. 

Задачи: 

-Обеспечить методическое сопровождение образовательного процесса; 

-Обобщить и внедрить в учебно-воспитательную деятельность передовой педагогический опыт; 

-Обеспечить индивидуальный подход в формировании и повышении уровня компетентности 

педагогов; 

-Создать условия для реализации творческого потенциала как коллектива в целом, так и 

каждого его члена в отдельности 

 

Открытие единой методической недели –13.03           

 

№

п/

п 

Дата Форма 

представления 

педагогического 

 опыта 

Тема мероприятия Фамилия имя 

отчество 

учителя 

Время и место  

проведения 

1 14.03.23 урок 

          

«В стране занимательной 

математики.» 

Пальшина О.П  2 урок каб. № 308 

2 14.03.23 урок «Путешествие в мир насекомых.» Мерзлякова Н.И. 2 урок каб. № 309 

3 14.03.23 урок «С.Михалков «Бараны». Дудина С.А 1урок каб. № 307 

4 14.03.23 урок «В.П. Астафьев  «Стрижонок Скрип» Дектерёва О.Н. 1 урок каб. № 304 

5 14.03.23 урок «Проект «Родословная» Смирнова Л.В. 5 урок каб. № 302 

6 14.03.23 урок «Звук и буква Ш» Зглавосий Т.В. 1 урок каб. № 401 

7 14.03.23 урок «А.Толстой «Желтухин.» Решетова Ж.Е. 2 урок каб. № 158 

8 15.03.23 Коррекц занятие «Профессии» Вавилина А.И. 13.30 каб. № 202 

9 15.03.23 урок «Обобщающий урок. Падежи  имён 

существительных» 

 Носова Н.Б. 4 урок каб. № 211 

10 15.03.23 урок «Ф.Тютчев  «Зима недаром злится» Скорынина О.В  4 урок каб. № 305 

11 15.03.23 урок «Сложение и вычитание 

двухзначных и однозначных чисел» 

Загретдинова 

Т.О. 

 3 урок каб. № 252 

12 15.03.23 урок «Изменение глаголов по временам» Худеньких С.Н.  2 урок каб. № 303 

13 16.03.23 урок «Чудо света» Гуляева Н.Г. 4 урок каб. № 412 



14 16.03.23 урок «Природные богатства и труд людей 

- основа экономики.» 

Злобина Е.Ю. 3 урок каб. № 204 

15 17.03.23 урок «Числа от 1 до 1000.Закрепление.» Петухова Н.А. 2 урок каб. № 209 

16 17.03.23 урок «Математика вокруг нас» Попенкова И.А 3 урок каб. № 208 

17 17.03.23 урок «В.П. Астафьев  «Стрижонок Скрип» Собакинских ГП  1 урок каб. № 203 

 

       Проведенная  методическая  неделя отразила различные формы и методы учебной 

деятельности. Были проведены  уроки и коррекционное занятия. 17 педагогов из 19 приняли 

активное участие в её проведении. 1 педагог работает с надомниками и 1 педагог находилась на 

сессии.  

Для активности мыслительной деятельности обучающихся использовались интересные 

презентации, элементы  игровой  технологии. 

Каждое учебное  занятие   было направлено на то, чтобы  создать условия для нравственного, 

интеллектуального и эмоционального самовыражения обучающегося, а также показать 

важность умения сотрудничать со сверстниками.  

    Все педагоги предоставили технологические карты или конспекты уроков и коррекционного 

занятия.. Было  организованно взаимопосещение уроков, коллеги  написали положительные  

отзывы. Проведена рефлексия методической недели. 

 Методическая неделя прошла на высоком теоретическом и практическом уровне, в 

соответствии с целью и задачами. 

Педагоги отметили, что  методическая неделя позволила: 

- обучающимся раскрыть свой творческий потенциал, 

-педагогам по-другому взглянуть на свою работу,  

-пересмотреть свой опыт и опыт коллег, 

- обогатить свой методический  и дидактический арсенал, 

- почувствовать  удовлетворение  от работ, 

-нацелиться на достижение лучших результатов, на профессиональный рост. 

  Подводя итоги можно отметить, что педагогами были выбраны формы работы, 

обеспечивающие наиболее эффективную реализацию целей и задач методической недели, 

позволившие организовать продуктивное взаимодействие учителей и обучающихся. 

Выводы по итогам проведения  методической недели  учителей начальных классов: 

1.Все запланированные мероприятия были организованы и проведены в запланированные 

сроки. 

2. Мероприятия проведены на высоком организационном, методическом уровне. Разнообразные 

формы работы вызвали у обучающихся повышенный интерес к изучаемым предметам. 

3. Все проведенные мероприятия способствовали созданию атмосферы творчества, развитию 

коммуникативных навыков взаимодействия обучающихся. 

Фото-отчёт по каждому дню  методической недели можно посмотреть в соцсети вКонтакте. 

Рекомендации: 

1. Отметить добросовестную подготовку и проведение  методической недели учителями 

начальных классов.  

2. Вводить в практику творческие и индивидуальные домашние задания. 

3. Активнее использовать ИКТ- технологии. 

4. Подумать над тематикой методической недели на следующий 2023-2024 учебный год. 

 

20.03.2023 

 

Руководитель МО  

учителей начальных классов                                                                                       Е.Ю.  Злобина  


