
Отчет о проведении  

Недели русского языка и литературы 

(со 02.03.2020 по 10.03.2020) 

Со 02 марта по 10 марта в школе прошла Неделя русского языка и 

литературы. В ней приняли участие обучающиеся 5-11 классов и педагоги 

русского языка и литературы, библиотекарь школы. При организации 

мероприятий, в рамках Недели, учителя–предметники учитывали возрастные 

особенности школьников, их интересы и пожелания, индивидуальные 

способности, старались использовать разные формы и методы учебной 

деятельности, удачно сочетали коллективные и индивидуальные формы 

работы с опорой на дифференциацию. Для активизации мыслительной 

деятельности на мероприятиях использовались игры, конкурсы с 

применением ИКТ. Все мероприятия были проведены согласно намеченному 

плану (план прилагается). 

Цель предметной недели: повысить мотивацию обучающихся к 

изучению русского языка и литературы, формирование познавательной 

активности, расширение кругозора знаний, развития творческих 

возможностей детей, привитие интереса к предмету «русский язык» и 

«литература». 

Открывалась неделя русского языка и литературы 

02.03.2020 с мероприятий, посвященные книгам и 

писателям-юбилярам – 2020. Школьным библиотекарем 

(Кравченко С.Н.) была создана выставка «Книжкины 

именины», посвященная книгам-юбилярам-2020.  

 Выставка «Писатели-юбиляры – 2020» была 

создана обучающимися школы 5-11 класса (5 кл. – 

Шульгин Ю., 6 кл. – Кириенко П., Симоненко В., 7 кл. – 

Лимоня В., 8 кл. – Попова Д., Стелянидий Ю., Щербина 

В., 9 кл. – Задвирный А., Павленко К., Литвинова В., 11 

кл. – Маркова Д.). Ребята создали открытки-поздравления 

писателей с юбилеем.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



В течение Недели учителем русского языка и литературы Черной Н.Д. 

проведен ряд открытых уроков (урок литературы в 8 кл. «Сочетание реального 

и фантастического в рассказе М.А. Осоргина «Пенсне»; урок литературы в 11 

кл. «Б. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» как духовное завещание автора»; 

урок русского языка в 10 кл. «Правописание «не» с разными частями речи»).  

 

 

 

 

 

 

Самыми активными в квесте «Читающий вторник» оказались 

обучающиеся 5 класса (кл. рук-ль Алимасова Д.П.) Обучающиеся 7 класса (кл. 

рук-ль Матросова Е.И.) организовали общешкольную акцию «Прочитай, 

запомни, повтори!», с заданиями которой успешно справились 

старшеклассники.  

В течение Недели проходил фотоконкурс «Весна в стихотворениях 

русских поэтов». Условия конкурса: подготовить фотоиллюстрации к 

стихотворениям русских поэтов о весне. Победителями конкурса стали: в 

номинации «Оригинальность» ученик 8 класса Корниец Михаил; в номинации 

«Романтика» ученик 8 класса Дронов Роман. Абсолютным победителем 

фотоконкурса стала ученица 8 класса Погорелая Камила (кл. рук-ль 

Таланова А.Ю.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для ребят 7-11 классов была подготовлена и проведена видео викторина 

«Грамотеи», абсолютными победителями которой стали: 7 класс – Князев Н.; 

8 класс – Николаенко А., Поликаров Р., Щербина В., Погорелая К., Марченко 

Д.; 10 класс – Сарафанов Д; 11 класс – Маркова Д. 

В последний день Недели мы подвели итоги международной 

дистанционной олимпиады по русскому языку «Зимний период-2020», в 

которой приняли участие 68 обучающихся с 5 по 9 класса. Победителями 

олимпиады стали: III место – Бузанов К. (5 класс), Артецкая Н. (5 класс), 

Кириллова Д. (5 класс); III место – Симоненко В. (6 класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План Недели русского языка и литературы был выполнен, все 

мероприятия прошли на высоком методическом уровне и помогли 

обучающимся проявить и развить общеязыковые, интеллектуальные и 

познавательные способности, расширить эрудицию и общеобразовательный 

кругозор. Мероприятия Недели русского языка и литературы прошли 

организованно, в атмосфере творчества, что способствовало развитию у 

учеников интереса к предметам, их творческих способностей. Педагоги 

смогли продемонстрировать свой опыт коллегам, поделиться методическими 

находками. 

Представленный по итогам проведенных мероприятий отчет 

предметной недели, работы обучающихся свидетельствуют о том, что в ходе 

Недели русского языка и литературы была реализована одна из задач 

внеклассной работы по предмету: развитие любознательности, творческих 

способностей, привитие интереса к русскому языку. 

  

                       Отчёт подготовила Матросова Е.И., руководитель МО 

гуманитарно-эстетического цикла 


