
Отчет о проведении предметной тематической недели 

методического объединения учителей русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 28 

с 19.10.2015 по 24.10.2015 

 

Согласно графику проведения краевых тематических Недель на 2015-

2016 учебный год (приказ от 05.09.2015 «Об организации работы  

методической службы школы в 2015-2016 учебном году») с 19.10.2015г. по 

24.10.2015г. в МБОУ  СОШ № 28 учителями русского языка и литературы 

были проведены мероприятия, проходившие под девизом «Читающий 

человек прекрасен!» 

Основные цели предметной недели:  

- повышение интереса учеников к русскому языку и литературе,  

- популяризация чтения среди школьников; 

- развитие чтения в поддержку русского языка, чистоты речи и языковой 

культуры; 

- формирование познавательной активности,  

- расширение  кругозора знаний,  

- развитие творческих возможностей детей, 

Предметная неделя русского языка и литературы была призвана 

решить следующие задачи:  

1.Создание условий максимально благоприятствующих повышению интереса 

детей к процессу чтения.  

2. Повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию 

действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и 

самоорганизации.  

4. Помощь ученикам в раскрытии своего творческого потенциала. 

5. Создание праздничной творческой атмосферы. 

Согласно ранее утвержденному плану в рамках недели проводились  

акции и внеклассные мероприятия,  в которых    были задействованы 

учащиеся с 5 по 11 класс.  Учителя–предметники учитывали возрастные 

особенности школьников, их интересы и пожелания, индивидуальные 

склонности и способности, старались использовать разные формы и методы 

учебной деятельности, удачно сочетали коллективные и индивидуальные 

формы работы с опорой на дифференциацию. Для активизации 

мыслительной деятельности использовались игры, конкурсы, викторины с 

применением ИКТ.  

Применяемые технологии: 

-Интерактивные технологии (групповая, командная работа; диспуты и 

проблемное обучение). 



-Технологии ИКТ. 

-Элементы проектной технологии. 

-Игровая технология. 

 

 

Открывала неделю  ранее 

объявленная акция «Великий и 

могучий русский язык», творческие 

работы представили все классы, в 

кабинетах были оформлены 

тематические выставки. Лучшим 

коллективным проектом   была 

признана работа группы ребят 9б 

класса. Среди индивидуальных работ 

первое место у Бородиной Екатерины 6б класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

приняли участие 72 человека (9,5% от 

общего количества учащихся), по русскому 

языку – 77 человек (10 % от общего 

количества учащихся школы), что 

свидетельствует о неподдельном интересе 

учеников к предметам и  о стремлении 

повысить уровень знаний по русскому языку и литературе. Также желающие 



(15 человек) смогли принять участие в дистанционной олимпиаде по 

русскому языку и литературе, где смогли добиться достойных результатов. 

1. Дубовцева Виктория – диплом победителя 1 степени по русскому 

языку, 9 класс 

2. Филимонова Дарья – диплом победителя 1 степени по русскому 

языку, 6 класс 

3. Лукьянова Валерия – диплом победителя 1 степени по литературе, 6 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с  Таманской детской  

библиотекой  21 октября на базе 6а 

класса  Барбашовой С.Л. и  Саглай И.В. 

была проведена викторина «Мой 

Лермонтов»,  в ходе которой ребята 

продемонстрировали хороший уровень 

знаний творчества М.Ю. Лермонтова, 

познакомились с  книжными 

новинками  и  подтвердили свое 

желание быть постоянными 

пользователями библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лысунец Владислав по итогам викторины был награжден памятным 

подарком, Филимонова Дарья и Лукьянова Валерия получили дипломы 1 и 2 

степени за участие в  акции «Романтические  баллады М. Ю. Лермонтова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках внеурочной деятельности кружка «Кладовая слов» для 6 

классов прошел Интеллектуальный марафон «Знаешь ли ты свой родной 

русский язык?». Интерактивная игра помогла ребятам вспомнить правила из 

раздела «Лексика», повторили, как нужно пользоваться толковым словарем, 

заострили внимание на значении фразеологизмов и заимствованных слов, а 

также уместности их использования в речи. Победителем стала команда 6б 

класса «Феи грамматики».  

 

Учителями Логиновой М.М. и Тимониной О.И.  для ребят 5-9 классов 

проведен праздник книги «Территория чтения». Учащиеся декламировали 

стихи о роли чтения, обсуждали любимые книги, делились впечатлениями о 

прочитанном и подвели итоги общешкольной акции  по изготовлению 

информационных материалов по продвижению чтения «20 советов для 



пробуждения аппетита к чтению», «Советы 

читающим и не читающим книги», где были 

представлены самостоятельно изготовленные  

листовки, буклеты, книжные закладки, 

календарики, пропагандирующие чтение. 

Лучшей была признана работа Мешкановой 

Ульяны 5а класс (листовка «Советы 

читающим и не читающим книги»). 

 

 

22 октября совместно с МБОУ СОШ 

№9 и МБУ «Таманский КСЦ» на базе ДК 

«Юность» прошел конкурс чтецов, посвященный творчеству М.Ю. 

Лермонтова. Ребята продемонстрировали не только превосходное знание 

поэтических текстов, но и свои артистические способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи конкурса: 

- выявление талантливых детей и создание условий для их самореализации. 

- приобщение детей к литературно-исполнительской деятельности. 

- предоставление участникам возможности соревноваться в рамках 

открытого литературного конкурса. 

- развитие интереса и потребности детей в освоении художественного 

произведения. 

Победителями стали Зиновенко 

Александра 7 а класс (учитель Кущяк 

О.Г.) и Шилов Николай 7 а класс 

(учитель Кущяк О.Г.). Все ребята – 

участники получили дипломы. 

 

Увлекательным было и 

литературное путешествие в историю 



славянской письменности «Язык Руси великой» для 7-8 классов, проведенное 

Борисой Е.И. и Кущяк О.Г.  В сопровождении яркой мультимедийной 

презентации ребята прослушали выступления и сообщения о возникновении  

письменности, о необходимости беречь родной язык, заботиться о его 

чистоте, обогащать словарный запас, совершенствовать  культуру речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс сочинений на тему «Книги 

в моей жизни», в котором приняли 

участие 118 человек 5-11 классов (15,7% 

от общего количества учащихся в МБОУ 

СОШ № 28) , в очередной раз подтвердил 

заинтересованность ребят чтением. В 

представленных работах рассказывалось 

не только о произведениях  классической 

литературы, но и о  творениях 

современных авторов: Б. и А. Стругацких, Т. Толстой, С. Довлатова – и  

многих зарубежных писателей. При оценке работ учитывалась речевая 

культура, оригинальность стиля изложения, композиционная стройность, 

неординарная подача материала, эстетичность оформления. Лучшим было 

признано сочинение Савалей Арины (7а класс «Книга в моей жизни»). 

Проведение предметной недели формирует и развивает творческую 

активность учащихся, повышает заинтересованность в обучении даже 

слабоуспевающих учеников.  Проведенные мероприятия  способствовали  

повышению интереса и любви к родному слову, языку, литературному 

произведению,  умению грамотно, точно отражать свои мысли в устной и 

письменной форме, не только на уроке, но и в процессе внеклассных занятий. 

Ребята смогли  почувствовать потребность в расширении и углублении своих 

знаний по русскому языку и литературе  во внеурочное время. 



Представленный по итогам проведенных мероприятий отчет 

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

Недели русского языка и литературы была реализована  еще и одна из задач 

внеклассной работы по предмету: развитие любознательности, творческих 

способностей, привитие интереса к родному языку.  

На основании результатов можно сделать следующие выводы: 

1. При разработке мероприятий педагоги использовали задания, которые  

требовали от учащихся не простого воспроизведения приобретенных  

знаний и умений, а их творческого применения. Именно такие задания  

вызывали у учащихся наибольший интерес. 

2. Интересными и полезными для учащихся стали познавательные задачи,  

для решения которых можно было предложить несколько вариантов ответов. 

Это позволяло учащимся проявить свои творческие  способности, а членам 

жюри определить степень их развития. 

3. Учителя методического объединения продумывали содержание и  

характер заданий таким образом, чтобы по их выполнению можно  было 

судить о степени усвоения программного материала и уровня   развития 

способностей учащихся. 

4. С целью повышения мотивации, познавательной активности  

деятельности школьников в предметной неделе мероприятия были  

продуманы так, чтобы придать гласности отличившихся учащихся и  

поощрить их.  

 

 

Руководитель МО учителей  

русского языка и литературы                                /Саглай И.В./ 

 

 


