
Отчет о проведении  

Недели русского языка и литературы 

(со 23.11.2020 по 30.11.2020) 

С 23 ноября по 30 ноября в школе прошла Неделя русского языка и 

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

русского языка и литературы и 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 и учебной мотивации для углубленного изучения русского 

языка и литературы, 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 

23.03.2020 с мероприятий, посвященные книгам и 

писателям-юбилярам – 2020. Школьным библиотекарем 

(Кравченко С.Н.) была создана выставка «Писатели-

юбиляры-2020».   

В рамках Недели был организован 

«Буккроссинг» для обучающихся 5-11 

классов. 

Выставка «Писатели-юбиляры – 

2020» была создана обучающимися школы 5-11 класса (5 кл. – 

Н. Некрасов, 6 кл. – К. Симонов, 8 кл. – К. Рылеев, 9 кл. – 

А. Блок). Ребята создали газеты-поздравления писателей с 

юбилеем. 

 

 
 

 

 

 

 

 



В течение Недели учителем русского языка и 

литературы Черной Н.Д. проведен ряд открытых 

уроков («Буквы Е, О в корне слова после 

шипящих», 5 кл., «С.Есенин – певец страны 

«березового ситца», 11 кл.). 

24.11.2020 обучающимися 8 класса 

организована акция «Прочитай, 

запомни, повтори!»  В акции активное участие приняли 5, 6, 

10 классы.  

25.11.2020 прошел  фотоконкурс «Осень в стихотворениях 

русских поэтов». Победителями конкурса стали ученицы 7 

класса Соляник А. и Садовникова А. 

26.11.2020 ученицами 10 класса (Гориной Е., Кругликовой М.) был проведен 

классный час, посвященный В.Далю для обучающихся 5-11 классов. 

Старшеклассницы познакомили ребят с биографией этнографа и с 

основными его достижениями.  

  

  

 

 

 

 

Также проведена видеовикторина по литературе «Грамотеи» для 9-11 

классов, победителями которой стали Князев Н. (8 кл.), Байдур Д. (8 кл.), 

Менсеитов М. (9 кл.), Стрижак Д. (11 кл.). 

26.11.2020 для обучающихся 7 класса организована 

выездная экскурсия в музей 

А.П.Чехова (пгт Гурзуф), где 

ребят познакомили с основными 

событиями в жизни писателя, с   

периодом жизни писателя в 

Гурзуфе, а также организован 

квест «Мой Чехов». За успешное 

прохождение квеста ребята получили памятные открытки. 

В последний день Недели мы подвели итоги международной 

дистанционной олимпиады «Инфоурок» по русскому языку «Осенний 

период-2020», в которой приняли участие 59 обучающихся с 5 по 10 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 кпредметам, 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 и литературы. 

  

Отчёт подготовила Матросова Е.И., руководитель МО гуманитарно-

эстетического цикла 


