
План мероприятий МО учителей русского языка и литературы: 
 

Сроки проведения: 25 февраля – 1 марта. 
Цели мероприятий:  

• расширение и углубление знаний о Родине, родном языке;  
• повышение мотивации при изучении русского языка и литературы,  

привитие интереса обучающихся к предмету;  
• развитие творческого и познавательного потенциала обучающихся 

(выразительное чтение художественных текстов, обучение ораторскому 
искусству, мастерству декламации); 

• совершенствование лингвистической, коммуникативной и речевой 
компетенции школьников. 
 

Задачи предметной недели: обобщение и распространение  
педагогического опыта; развитие высоких духовно-нравственных качеств, 
патриотических чувств, гражданственности, воспитание любви к родному 
краю, Родине, семье на уроках русского языка и литературы. 

 
 

Сознавая, какое мировоззренческое, воспитательное и образовательное 

значение имеют русский язык и литература, учителя-словесники стремятся 

пробудить интерес и любовь к родному языку, используя при этом 

разнообразные формы и способы работы на уроке: открытые уроки, классный 

час, литературно-музыкальная композиция, игра-путешествие, игра-викторина, 

литературная викторина. 

С целью развития познавательного интереса к русскому языку и 

литературе при проведении недели были запланированы следующие 

мероприятия: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№ Мероприятие Ответственный Класс Дата, урок 
1. Классный час «Герои 

воинской славы России». 
Захарова Н.А. 
Змановская Ю.Н. 
Куничник М.В. 

7 «б» класс 
10 класс 
5 «а» класс 

25 февраля, 
классный 

час 
2. Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая 
классика». 

Братухина Е.В. 
Брешева Н.П. 
Захарова Н.А. 
Змановская Ю.Н. 
Куничник М.В. 

5-11 
классы 

 

4. Урок русского языка: 
«Повторение и обобщение 
знаний по теме: «Имя 
прилагательное». 

Змановская Ю.Н. 
 

6 «в» класс 1 марта 
(6-ой урок) 

5. Урок русского языка: 
«Производные и 
непроизводные предлоги». 

Захарова Н.А. 7 «а» класс  

6. Урок литературы: 
«К.Г.Паустовский 
«Заячьи лапы». 

Куничник М.В. 5 «а» класс 1 марта  
(2-ой урок) 

7. Урок литературы. Братухина Е.В. 7 «в» класс  
8. Урок русского языка: 

«Развитие речи. Описание 
картины «Московский 
дворик»». 

Брешева Н.П. 6 «а» класс  

9. Внеклассное мероприятие 
«Героями не 
рождаются…» 

Змановская Ю.Н. 9 «а» класс 1-ое марта  

10. Викторина по русскому 
языку. 

Братухина Е.В. 
Захарова Н.А. 

7 «а» класс  
7 «б» класс 
7 «в» класс 

 

11. Конкурс сочинений «Югра 
литературная» 

Братухина Е.В. 
Брешева Н.П. 
Захарова Н.А. 
Змановская Ю.Н. 
Куничник М.В. 

5-11-е 
классы 

25 февраля 
– 

30 марта 

11 «По страницам любимых 
книг…» (выставка-
конкурс рисунков, 
поделок). 

Братухина Е.В. 
Брешева Н.П. 
Захарова Н.А. 
Змановская Ю.Н. 
Куничник М.В. 
 

5-11-е 
классы 

25 февраля 
– 

1 марта 
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