
Информация  о проведении недели русского языка и литературы 

С 17 по 22 февраля 2020 г. в НРМОБУ «Салымская СОШ №1» прошла неделя русского языка и 

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

русского языка и литературы, школьный библиотекарь. 

Цель:  повышение интереса учеников к учебным предметам - русский язык и литература, 

формирование познавательной активности, расширение  кругозора. 

Задачи: 
 создание условий для развития интереса к изучаемым предметам 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

 развитие коммуникативных навыков между учениками разных возрастов 

 формирование чувства национальной гордости и достоинства, высокого патриотического 

сознания, формирование эмоционально-ценностного отношения ребят к историческому 

прошлому страны 

 формирование информационной и учебно-познавательной компетенций. 

Все мероприятия были проведены согласно намеченному плану.  

При их подготовке учителями русского языка и литературы учитывались интересы обучающихся, их 

индивидуальные особенности, креативные и творческие  способности.  

Неделя русского языка и литературы прошла организованно, в атмосфере творчества, на высоком 

методическом уровне, что способствовало развитию у учеников интереса к указанным предметам, их 

творческих способностей. Свидетельством этому является её результативность: 

№ 

п/п 

Мероприятие  Уровень  Результат 

1 Открытие недели 

русского языка и 

литературы.  

Школьный этап 

конкурса чтецов 

«Живая классика» 

школьный Приняли участие 15 человек. Следует отметить высокий 

уровень организации и подготовки конкурса. В 

мероприятии приняли участие обучающиеся  трёх 

возрастных групп: 

1. 5-6 классы; 

2. 7-8 классы; 

3. 9-11 классы. 

Зрители имели возможность услышать  произведения 

таких известных писателей, как Виктор Астафьев, 

Михаил Шолохов, Антон Чехов, Валентина Осеева, 

Михаил Зощенко и другие. Выступления ребят были 

очень эмоциональными, завораживающими. Трудная 

задача была перед членами жюри. После долгих 

обсуждений были подведены итоги. Победители будут 

представлять школу на муниципальном этапе. 

Замечательные выступления ребят - это результат 

плодотворной и кропотливой  работы конкурсантов и их 

наставников, учителей русского языка и литературы: 

Волокитиной Е.М., Газизовой Г.М., Канаш Н.Г., 

Лавриненко А.П. 

2 Выставка книг 

военной тематики, 

обзор этих 

произведений 

школьный Выставка была размещена в рекреации школы. Все 

обучающиеся школы имели возможность её посетить. 

Кроме того, преподавателями русского языка и 

литературы была оформлена замечательная фотозона 

«Литературная гостиная». 

3 Конкурсный 

диктант «Прошлое 

в настоящем. 

Победе – 75!». 

школьный Победителями данного конкурса стали учащиеся 5-х 

классов, 6-х классов, 8а и 10б классов.  

 

4 Литературная школьный Посетители гостиной  имели возможность услышать 



гостиная «Подвигу 

жить в веках» 

строки из известных произведений о Великой 

Отечественной войне, посмотреть отрывки из 

кинофильмов. 

5 Международный 

День родного 

языка: 

- организация 

тематической 

выставки; 

- пятиминутки на 

уроках русского 

языка и 

литературы о 

красоте родной 

речи, о сохранении 

родного языка; 

- тематический 

стенд 

«Занимательный 

русский язык» 

школьный Оформлен тематический стенд. В 5-11 классах прошли 

пятиминутки на уроках русского языка и литературы о 

красоте родной речи, о сохранении родного языка. 

Желающие ребята приняли участие в викторине 

«Занимательный русский язык» 

6 Участие в 

межпоселковом 

фестивале «Люблю 

тебя, моя 

Отчизна!» 

межпоселковый Принимали участие обучающиеся 6-11 классов. 

Результаты: 

3 место – учащийся 6а класса, учитель: Газизова Г.М. 

2 место – ученица 11 класса, учитель: Лавриненко А.П. 

1 место – учащийся 7б класса, учитель: Волокитина Е.М. 

 

 

Руководитель  методического объединения                              А.П. Лавриненко 

 

 


