
 
Предметная неделя 

русского языка и литературы 

15.03.2021 - 19.03.2021 

      Предметная неделя русского языка и литературы – одна из форм работы, направленная на 
повышение качества обучения и развития творческо-исследовательской деятельности 
обучающихся в области дисциплин гуманитарного цикла.   

Цель предметной недели:  

-развитие познавательной и творческой активности обучающихся; 

-формирование устойчивого интереса к изучению  русского языка и литературы; 

-расширение кругозора учащихся, обучение их рациональным способам достижения 
образовательного результата и развития творческого мышления.  

Задачи предметной недели: 

1. Совершенствование профессионального мастерства преподавателей через подготовку, 
организацию и проведение внеклассных мероприятий; 

2. Выявление обучающихся, обладающих творческими способностями, стремящимися к 
углубленному изучению учебной дисциплины; 

3. Углубление представлений обучающихся об использовании сведений из литературы и 
русского языка в повседневной жизни; 

4. Закрепление знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

5. Формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 

6. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 

7. Развитие у обучающихся развивающих, коммуникативных компетенций; 

8. Вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их 
интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

9. Воспитание культуры поведения в обществе, работы в коллективе, укрепление 
содружества между преподавателями и обучающимися; 

10. Воспитание умений защищать свои убеждения, делать нравственную оценку 
деятельности окружающих и своей собственной; 

11. Совершенствование банка педагогических технологий для развития обучающихся в 
области литературы и русского языка 

Порядок организации и проведения 

      Предметная неделя проводятся в соответствии с планом работы школы. 
Организатором проведения предметной недели является методическое объединение и 
заместитель директора школы курирующий данное методическое объединение.  
 Программа и форма проведения предметной недели определяется на заседании  
  

  
Основные этапы подготовки и проведения предметной недели: 



 

 

 

 

Дата проведения: 15.03.2021 - 19.03.2021 

 
 

Дата Мероприятие    Класс 

 

 

Ответственные 

15.03. 1.Открытие недели. Объявление. 
2.Интеллектуальная игра «УМНИКИ». Викторина по 

русскому языку 

5-11 

5-6 

Учителя русского 
языка и литературы 

16.03. 1. Интеллектуальная игра «Великий   

и могучий» 

2. Игра «По следам литературных произведений» 

 

9 Учителя русского 
языка и литературы 

17.03. 1.Игра по станциям «Дом слова» 

2. Интеллектуальная игра «Самые грамотные». 

7 

8 

Учителя русского 
языка и литературы 

18.03.  1.Конкурс сочинений "Ода грамотному человеку" 

2. Конкурс словарных диктантов 

 

 

8-7 

Учителя русского 
языка и литературы 

 

19.03. 1.Конкурс сочинений "Ода грамотному человеку" 

2. Конкурс словарных диктантов  
3. Викторина «Узнай героя произведения»  

 

5-11 

Учителя русского 
языка и литературы, 

родители 

В 

течение 

недели 

1.Создание коллажа «Похвальное слово русскому 

языку». 

2. Конкурс рисунков «Русский язык в картинках» 

 

 

 

все Учителя – 

предметники, 

учителя русского 
языка и литературы 

Этап Сроки Содержание Результат 

1.Этап 
планирования  

За неделю до 
начала 
предметной 
недели  

Обсуждение тематики, выбор формы, 
содержания и количества мероприятий,  
формирование жюри. 

Составление и 
утверждение плана 
недели. 

2.Этап 
подготовки 

В течение 
недели до 
начала 
предметной 
недели 

Сбор информации, подготовка 
конкретных мероприятий, составление 
планов-конспектов, организация 
подготовки детей к предстоящей 
неделе 

Готовность к 
проведению 
предметной недели 

3.Этап 
реализации 

Предметная 
неделя 

Проведение мероприятий по 
утвержденному плану. 

Реализация плана 
мероприятий недели 

4.Этап 
рефлексии и 
представления 
результатов 

Неделя  
после 
предметной 
недели 

Анализ эффективности проведенных 
мероприятий, их образовательного и 
воспитательного значения, оформление 
документации по неделе. 

Оформленная папка с 
печатной и 
электронной 
продукцией. 



Подведение итогов предметной недели. 

 

1.Подведение итогов предметной недели проводится 19.03.2021 г. членами жюри 
конкурса. 

2.Наиболее активные участники награждаются грамотами. 

3.Анализ мероприятий, организованных в ходе недели проводится по окончании 
предметной недели на расширенном заседании МО. 

4.По завершении предметной недели методисту сдаются следующие документы: 

1) План предметной недели; 

2) Тексты заданий для проведения мероприятий и протоколы с их результатами; 

3) Планы и сценарии открытых мероприятий; 

4) Анализ итогов предметной недели; 

5.Руководитель МО по результатам предметной недели готовит следующие документы: 

1) Отчет по итогам предметной недели; 

2) Справку с указанием ФИО педагогических работников и обучающихся для 
поощрения. 

 

 Руководитель МО русского языка и литературы: Исеева Т.А. 

 

 


