
17 января – 22 января 2022 года.   Неделя  русского языка и  литературы. Отчет о работе 

Класс Мероприятия Представление 

результатов 
Ответственный Отчет 

Победители. 

Призеры. 
5-11 класс Подготовка исследовательских работ к Дню 

науки, конференции «Шаг в будущее» 

 Регистрация на сайте « Живая классика». 

Классные этапы конкурса «Живая классика» 

Участие во всероссийском конкурсе/ 

муниципальный этап/ «Без срока давности» 

 

Участие в городском 

конкурсе сочинений. 

Награждение победителей 

и призеров. 

Голубева О.А 

Петрова Н.В. 

Масленников С.В. 

Состоялась 

регистрация 

участников на сайте 

«Живая классика». 

Участники 

всероссийского 

конкурсе/ 

муниципальный этап/ 

«Без срока давности» - 

Кудряшов А., 9а, 

Николаева В. 6б  

5-7 класс Участие в конкурсе сочинений «Мир, в 

котором я живу» 

Участие в региональном 

конкурсе сочинений.. 

 

Голубева О.А 

Петрова Н.В. 

Масленников С.В. 

6б Моисеева Даша 

7а Михайлевский Глеб 

5а класс  Урок – игра «Веселое языкознание» Урок-игра Голубева О.А 

 

Урок – игра «Веселое 

языкознание» проведен 

22.01 

5б класс 5б "Игры на русском языке"  

5б " Учимся составлять интеллект-схему". 

Урок-игра  Масленников С.В Игры на русском языке 

и конкурс сочинений 

проведен. Дети 

овладели новой 

формой запоминания 

материла (интеллект-

схема) 

6а класс 17.01 - Конкурс на лучшего знатока в решении 

ребусов, головоломок, шарад, кроссвордов по 

русскому языку и литературе 

Выставка работ учащихся.  

 
Петрова Н.В. 

 

Конкурс на лучшего 

знатока проведен 

6б класс Выпуск информационного бюллетеня Бюллетень Голубева О.А Урок – игра «Веселое 



«Бессмертный полк нашего класса» 

Урок – игра «Веселое языкознание» 
 языкознание» проведен 

20.01. Готовится выпуск 

информационного 

бюллетеня «Бессмертный 

полк 6б класса» 

 

7аб класс Библиотечный урок «Дети блокады…». 

Произведения русских писателей о великой 

Отечественной войне.   

Организация 

библиотечного урока 
Голубева О.А 

Петрова Н.В. 

. 

Библиотечный урок 

«Дети блокады…» 

проведен 19.01 

8аб класс 21.01 - 8а - 6 урок 1 смена, 8б  - 2 урок 2 смена 

"Как правильно писать сочинения? 

Урок - исследование Масленников С.В Уроки – исследования 

проведены. Разобраны  

нюансы написания 

сочинений по разными 

типам речи. 

9аб класс Конкурс знатоков русского языка «О великий, 

могучий, правдивый и свободный русский 

язык!" 

конкурс Голубева О.А 

Петрова Н.В. 

 

Проведен конкурс на 

лучшее исполнение 

стихов АСПушкина и 

МЮЛермонтова 

10 класс 18.01.10 класс "Подводные камни ЕГЭ " 1 

урок.  

 Урок - исследование Масленников С.В  Урок – исследование 

проведен. Дети 

научились оформлять 

бланки ЕГЭ, были 

разобраны самые 

сложные задания 

экзамена. 

11 класс Конкурс чтецов «Шедевры на все времена» 

Стихи поэтов Серебряного века 

Выступления учащихся. 

Награждение победителей 

и призеров. 

Петрова Н.В.  Конкурс чтецов проведен 

 

 

 


