
 

 

 

 

 

 

 

План проведения 

№ День недели Мероприятие Характеристика 

деятельности 

Ответственные  

1. Понедельник  

(23.11.2020)  Открытие недели 

ознакомление с планом 

работы Недели на 

школьной линейке; 

 Матросова Е.И. – 

руководитель МО 

Открытие 

выставки «Книги-

юбиляры – 2020» 

знакомство обучающихся 

с книгами-юбилярами в 

2020 году; 

Кравченко С.Н. – 

библиотекарь школы 

Открытие 

выставки 

«Писатели-

юбиляры – 2020» 

оформление выставки из 

стенгазет, выполненные 

обучающимися школы; 

7, 8,10 кл.– Матросова Е.И.; 

6, 9, 11 кл. – Черная Н.Д. 

Открытый урок 

русского языка 

5 класс 

«Буквы Е, О в корне 

слова после шипящих» 

Черная Н.Д. – учитель 

русского языка и  

литературы 

Организация 

«Буккроссинга» 

оформление «свободной» 

библиотеки; 

Матросова Е.И. – 

руководитель МО, 

Кравченко С.Н. – 

библиотекарь школы, 

Черная Н.Д. – учитель 

русского языка и  

литературы 

2.  Вторник  

(24.11.2020) 

Акция «Прочитай, 

запомни, 

повтори!» 

обучающимся 

необходимо прочитать 

небольшой текст, 

запомнить и повторить 

прочитанное 

(организатор 8 класс); 

 

 Матросова Е.И. – 

руководитель МО 

 

  

3. Среда 

(25.11.2020) 

Смотр-конкурс на 

образцовую 

ученическую 

тетрадь по 

русскому языку 

или литературе  

обучающие 

предоставляют для 

участия в конкуре 

рабочую тетрадь; 

 

Черная Н.Д., 

Матросова Е.И., 

Файдевич Е. 



Фотоконкурс 

«Осень в 

стихотворениях 

русских поэтов» 

подготовка 

фотоиллюстрации к 

стихотворениям русских 

поэтов об осени; 

 

Черная Н.Д., 

Матросова Е.И., 

Файдевич Е. 

4.  Четверг 

(26.11.2020) 

Классный час, 

приуроченный к 

 дню рождения 

великого русского 

лексикографа 

В.Даля 

 

подготовка 

обучающимися 

сообщения о В. Дале; 

 

Матросова Е.И.,  

Черная Н.Д. 

Видеовикторина по 

литературе 

«Грамотеи»  

9-11 кл. 

прохождение 

обучающимися 

викторины «Грамотеи» 

(8 мин.); 

Матросова Е.И.,  

Черная Н.Д. 

Выездная 

экскурсия в музей 

А.П.Чехова в 

Гурзуфе 

выездная экскурсия  

для 7 класса 

Матросова Е.И. – учитель 

русского языка и 

литературы 

5.  Пятница 

(27.11.2020) 

Подведение итогов 

дистанционной 

олимпиады 

«Инфоурок» 

осенний период – 

2020» 

прохождение 

обучающимися 

дистанционной 

олимпиады по русскому 

языку 

Матросова Е.И. – 

руководитель МО 

Открытый урок  

русского языка 

11 класс 

«С.Есенин – певец 

страны «березового 

ситца» 

Черная Н.Д. – учитель 

русского языка и  

литературы 

6. Понедельник  

(30.11.2020) 

Подведение 

итогов, 

награждение 

награждение 

победителей, активных 

участников 

 Матросова Е.И. – 

руководитель МО 

 


