
                       ОТЧЁТ О  ПРОВЕДЕНИИ  ПРЕДМЕТНОЙ  НЕДЕЛИ 

русского языка и литературы 

15.02-20.02.2016 

План проведения Недели русского языка и литературы: 

 Планирование и разработка мероприятий - -15.02.2016 

 Активное участие в проведении Недели по предметам гуманитарного цикла, взаимопосещение 

мероприятий, обмен опытом - 15--20.02.2016 

 Подведение итогов предметной Недели, награждение победителей- -20.02.2016 

Одним из средств привития любви и внимания к учебным предметам является предметная 

неделя, так как она предполагает развитие у школьников не только интереса к предмету, 

но и пробуждает желание самостоятельно работать с дополнительной литературой, 

словарями, справочниками, научно-популярной литературой. 

 Кроме того, предметная неделя является одной из форм учебной деятельности, которая 

может повлиять на развитие личностных особенностей учащихся. При этом ученик 

стремится к самореализации, у него формируются навыки планирования и самоконтроля, 

ему приходится проявлять интеллектуальные способности. Предметная неделя даѐт 

хорошую возможность и учителям лишний раз продемонстрировать значимость 

изучаемых в школе предметов, а также является массовым и увлекательным ученическим 

соревнованием. Цель предметной Недели : 

-  развитие интереса к изучаемому предмету; 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

- развитие коммуникативных навыков между учениками разных возрастов. 

 

 Неделя русского языка и литературы проходила с 15 по 20   февраля 2016 года. 

Все мероприятия проводились в соответствии с заранее утверждѐнным расписанием. 

Кравцова З. В., учитель русского языка и литературы, подготовила и провела следующие 

мероприятия: конкурс рисунков, конкурс презентаций среди 7 - 11 классов на тему 

«Писатели, родившиеся и жившие на территории Саратовской области». 

 



Конкурс рисунков, среди 7- 11 классов «Писатели, родившиеся и жившие на территории 

Саратовской области»(19.02.16) 

Результаты: 

I в  номинации «Портрет» 

(жанр  «Графика») 

1 место  - Кошелев В. – 9б (портрет А. Толстого, учитель – Краснощѐкова Н. А.) 

2 место – Сорокина Е.-9б (портрет Л. Кассиля,  учитель – Краснощѐкова Н. А.)  

3 место – Соловей Д. – 9б (портрет А. Толстого, учитель – Краснощѐкова Н. А.) 

(жанр  «Гуашь»)  

1 место  - Кудинов М.– 11 (портрет А. Емелина, учитель – Визнер Н. Г.) 

 

II в номинации «Иллюстрация к произведению» 

(жанр  «Гуашь») 

1 место  - Глинков А. –  8а (А. Емелин «Берѐзки», учитель – Визнер Н. Г.) 

1 место – Литвинов А.- 8б (А. Толстой «Детство Никиты», учитель - Кравцова З. В.) 

(жанр  «Акварель») 

1 место  - Мартынюк К. –  8б (А. Толстой «Буратино», учитель - Кравцова З. В.) 

2 место  - Белогуб  А. –  7а (А. Емелин «Осеннее», учитель – Визнер Н. Г.) 

3 место  - Чернова А. –  9б (А. Толстой «Буратино», учитель – Краснощѐкова Н. А.) 

 



 

(жанр  «Гуашь») 

1 место  - Литовкин В. –  8а (А. Емелин «Первый снег», учитель – Визнер Н. Г.) 

2 место  - Гаврилина Д. –  8б (А. Толстой «Море», учитель  - Кравцова З. В.) 

3 место  - Кравцов А. – 7а (Л. Кассиль «Улица младшего сына», учитель – Визнер Н. Г.) 

3 место  - Юрина А. – 8б (И. Салов «Соловьятники», учитель - Кравцова З. В.) 

 

 

 

Конкурс презентаций среди 7- 11 классов «Писатели, родившиеся и жившие на 

территории Саратовской области»(20.02.16) 

Результаты: 

1 место  - Божинская К., Шмелѐва Е., Ермилова Ю., Юрина А. – 8б (Презентация «Мы 

гордимся своим земляком!», об И. Салове, учитель - Кравцова З. В.) 

1 место – Сычѐв А. – 11 класс (Презентация «Певец России» о Н. Палькине, учитель – 

Визнер Н. Г.) 

3 место  - Новикова Д. – 9б (Презентация «Писатели Саратовского края», учитель - 

Краснощѐкова Н. А.) 

3 место  - Кравченко В.- 8б (Презентация «Писательница Дмитриева В. И», учитель -

Кравцова З. В.) 

 



 

Визнер Н. Г., учитель русского языка и литературы, подготовила и провела мероприятия: 

конкурс сочинений «Открою я томик Солженицына А. И.», устный журнал «Известные 

писатели, поэты, лингвисты», КВН «По дороге знаний». 

Устный журнал «Известные писатели, поэты, лингвисты»(15.02.16). 

Ребята 7 «А», 8 «А», 11 классов расширили свой кругозор в области изучения биографии, 

творчества, научных трудов выдающихся деятелей литературы, лингвистики. Синина 

Марина рассказала  много интересного о Владимире  Ивановиче  Дале, 

русском  писателе, этнографе  и лексикографе, собирателе фольклора, военном  враче. 

Наибольшую славу принѐс ему непревзойдѐнный по объѐму «Толковый словарь живого 

великорусского языка», на составление которого ушло 53 года. 

 

 

Ломова Анастасия, ученица 11 класса, участница кружка по русскому языку «По дороге 

знаний»,  -  о Сергее  Ивановиче Ожегове, известном лингвисте,  лексикографе, докторе 

филологических наук, профессоре, авторе «Толкового словаря русского языка».  

 

Семѐночкина Анна, ученица 8 «А» класса,  читала стихи любимого ею поэта Сергея 

Есенина, а одиннадцатиклассница Желнова Любовь рассказала историю жизни, 

творчества  американского писателя – юбиляра Джека Лондона. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9E%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 

Конкурс сочинений «Открою я томик Солженицына А. И», посвящѐнный 100 – летию 

писателя (16.02.16). 

Результаты: 

в номинации «Удивительный мир произведений писателя»: 

1 место  - Цупило С. – 9б (учитель – Краснощѐкова Н. А.) 

2 место – Кузина К.-10 (учитель – Суслова Г. П.) 

3 место – Ильязова Э.- 11 (учитель – Визнер Н. Г.) 

в номинации «Феномен Солженицына А. И»: 

1 место – Штампель Л. – 11 (учитель – Визнер Н. Г.) 

2 место – Иванова М. – 9б (учитель – Краснощѐкова Н. А.) 

 

в номинации «Жить по закону и совести»: 

1 место – Алексеева П. – 10 (учитель – Суслова Г. П.) 

2 место - Чернова А. – 9б (учитель – Краснощѐкова Н. А.) 

в номинации «В творческой лаборатории писателя»: 

1 место – Бабуркина В. – 9а (учитель – Пальшева Т. Н.) 

2 место – Желнова Л. – 11 (учитель – Визнер Н. Г.) 

 

 



КВН «По дороге знаний» среди учащихся 7 – 8 классов (17.02.16). 

Цель мероприятия:  формирование общеучебных компетенций по русскому языку за курс 

7-8классов. 

Задачи: повторить теоретические сведения по русскому языку за курс 7-8 классов; 

              развивать  познавательный интерес учащихся к предметам гуманитарного    

    цикла; расширить кругозор учащихся. 

 

 

Результаты: 

1 место – команда «Орфография» 8 а класса (35 баллов) 

2 место – команда «Правила» 7 а класса  (25 баллов) 

Слаповская М. С., учитель русского языка и литературы, подготовила и провела 

мероприятия: игру «В дорогу со сказками» (по творчеству А. С. Пушкина), викторину – 

конкурс «Непонятные слова», конкурс сочинений «О великий, могучий русский язык» 

Игра «В дорогу со сказками» (по творчеству А. С. Пушкина)(15.02.16). 

 На мероприятии вспоминали великолепные сказки Александра Сергеевича Пушкина, 

инсценировали любимые эпизоды произведений, рисовали, определяли фрагменты 

музыкальных сказочных произведений. 

Результаты: 

1 место – 5а класс – 29 баллов. 

2 место – 5б класс – 21 балл. 

 



Викторина – конкурс «Непонятные слова»(18.02.16). 

Ребята с увлечением разгадывали кроссворды, работали с Толковым словарѐм, 

придумывали стихи на предлагаемую тему. 

Результаты: 

1 место – Венедиктова Д. - 5а класс. 

2 место – Улыбина Виктория -  5б класс. 

3 место – Хаджиу Алеся – 5б класс. 

 

Конкурс сочинений «О великий, могучий русский язык» (19.02.16) 

Результаты: 

1 место – Штампель В. – 5б класс. 

2 место – Буркова А. – 5б класс. 

3 место – Несредова С – 5б класс. 

 

 

Суслова Галина Петровна, учитель русского языка и литературы, подготовила и провела в 

10 классе внеклассное мероприятие «Жить не по лжи: А. И. Солженицын» посвящѐнное 

100-летию со дня рождения, которое будет отмечаться в 2018 году. .(15.02.16) 



 

   Ребятам была предложена презентация, в которой  рассказывалось  о трудной судьбе 

писателя и освещалось  его  творчество. Двое учащихся класса выступили с докладами по 

произведениям этого известного человека. 

    Также с учащимися 10 класса была проведена интерактивная беседа «Почему мы так 

говорим». (18.02.16). В ходе беседы обсуждались вопросы употребления в речи 

подростков сленга, нецензурных выражений. 

17 февраля между учащимися 8в и 7б классов был проведен филологический бой. 

 В ходе интеллектуальной игры ребята отвечали на различные занимательные вопросы из 

разных разделов русского языка, проявляли смекалку, эрудицию.  

Результаты: 

1 место – 7б класс – 19 баллов. 

2 место – 8в класс – 17 баллов. 

Лучшими игроками были признаны Герасимов Г., Кошелев В.(7б) и Кочетов И., Чеглакова 

Л.(8в). 

 

Пальшева Т. Н., подготовила и провела турнир знатоков русского языка и литературы 

«Путешествие в страну Филологию» среди 6-ых классов.(15.0216) 

Цель мероприятия: развивать интерес к русскому языку как национальному языку; 

воспитывать интерес к предмету «Русский язык»; развивать правильную речь учащихся, 

логическое мышление; закрепить знания учащихся, полученные на уроках русского языка; 

расширять кругозор учащихся; воспитывать любовь и  уважение к родному языку. 



Ребята работали с текстом, с устойчивыми выражениями, с пословицами и поговорками, 

отгадывали загадки, находили лишние слова в ряду подобных слов. 

Результаты: 

1 место – команда 6б класса «Глаголы» – 28 баллов. 

2 место – команда 6а класса «Гласные» – 27 баллов. 

   

Очень  увлекательным  был  конкурс  поэтической  видеоминутки  «Вдохновение: Поэты 

19 века о природе»(20.02.12) 

В нѐм принимали участие группы учеников 6 а и 6 б.  

Результаты: 

1 место – Мальцева В., Борщева К. - 6б класс. 

2  место -  Руссу А., Кузнецова И., Хаванская Д., Нагорнова Е. – 6а класс. 

3  -  место, Литовкин К., Сармусакрв А., Комаров Э.,  Болобан  Е., Торопова А., Андреева 

Н. – 6б класс. 

Устный журнал «Лампада чистая любви» (из творческой биографии А.С. Пушкина) 

в 9-ых  классах  (17.02.16) 

Учащиеся 9а класса на мероприятии пред аудиторией школьников 9б класса рассказывали 

о женщинах, которые сыграли большую роль  в жизни поэта Александра Сергеевича 

Пушкина. Они подготовили интересную презентацию по этому вопросу, читали 

стихотворения, посвящѐнные любимым женщинам, слушали романсы на стихотворения 

А. Пушкина.  

 



Краснощѐкова Наталья Алексеевна, учитель русского языка  и литературы, в 9-ых классах 

провела  

КВН по русскому языку «Знатоки русского языка» (18.02.16) 

Школьники отгадывали загадки, работали с устаревшими словами, исправляли  речевые и 

грамматические ошибки в предложениях, правильно расставляли ударения в словах, 

определяли художественные средства языка. 

 

Результаты: 

 

 1 место – 9б класс (31 балл) 

 

2 место  - 9а класс (29 баллов) 

 

 

Участие в проведении предметной недели  развивает логическое мышление, внимание, 

память, выразительность речи. Все это делает школьную жизнь детей более интересной, 

запоминающейся, расширяет кругозор и словарный запас. 

 

 

 

 


