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Аналитическая справка по результатам 
Недели русского языка и литературы 

 

В соответствии с планом работы школы, на 2021/2022 учебный год с 14.03.2022 по 18.03.2022 гг. в 

школе была проведена предметная неделя русского языка и литературы 

Цель проведения предметной недели:  

- повышение интереса к изучению русского языка и литературы, 

- сохранение подлинной языковой культуры; 

-  развитие познавательной, коммуникационной, творческой компетенции; 

-  воспитание любознательности, чуткости к красоте и выразительности родной речи; 

- расширение лингвистический знаний учащихся. 

 

Предметная неделя русского языка и литературы была призвана решить следующие задачи:  

- создание условий для развития познавательной и творческой активности обучающихся; 

- вовлечение обучающихся в творческую деятельность через проведение мероприятий и конкурсов; 

- повышение интереса учащихся к лингвистике как науке. 

 

В рамках Недели проводились внеклассные мероприятия, согласно ранее утвержденному плану. Во 

внеклассных мероприятиях и уроках, проведенных учителем русского языка и литературы 

Барахаштовой Р.З.. в рамках предметной недели, были задействованы все учащиеся 1-9 классов. 

Предметная неделя по русскому языку и литературе проходила интересно. Увлекательные формы 

проведения мероприятий: интеллектуальная викторина, аукцион знаний – все это помогает 

формировать интерес к изучению русского языка и литературы; углублять знания, повышать общую 

языковую культуру, воспитывать языковое чутье, развивать лингвистические 

способности.      Проведенные мероприятия помогли учащимся школы узнать много нового и 

интересного, что в свою очередь, помогает сформировать устойчивый интерес к изучению предмета. 

В ходе недели были проведены во всех классах на уроках русского языка беседы на тему: "Культура 

русской речи". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения предметной недели русского языка и литературы 

 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Класс Ответственный 

Открытие предметной недели. (фразеологизм, 

пословица, поговорка). Выставка  тетрадей 

«Пишу красиво» 

14.03.2022 1-4 

класс 

Учителя начальных 

классов 

Учитель русского 

языка и литературы  

Выставка рисунков «Моё любимое 

произведение…» 

Конкурс входных билетов «Великий и могучий 

русский язык» 

15.03.2022 1-9 

класс 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

Выставка виртуальных стенгазет  

(тема свободная) 

16.03.2022 1 -9 

классы 

Классные 

руководители. 

Учитель ИЗО 

«Самый грамотный»  

(викторина по русскому языку и литературе)   

17.03.2022 6,7,9 

классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Линейка. Закрытие недели  

(Награждение победителей и участников). 

18.03.2022 1-9 

классы 

Классные 

руководители, 

Учитель русского 

языка, 

Директор школы. 

 

В начале недели были объявлены: конкурс рисунков "По страницам любимых книг", входной билет 

«Великий и могучий русский язык», выставка стенгазет. Учащиеся начальных классов с огромным 

удовольствием приняли активное участие.  В каждом классе дети соревновались между собой в 

знании фразеологизмов, пословиц и поговорок.  На второй день учащиеся приготовили свои входные 

билеты. Выставка стенгазет была интересной для многих учащихся. Викторина по русскому языку и 

литературе «Самый грамотный» прошла весело и интересно. Команда мальчиков» «Умники» 

одержали победу над командой девочек «Умницы» со счетом: «Умники»-23, «Умницы» -18 

Готовясь к Неделе, учитель русского языка и литературы Барахаштова Р.З. старалась использовать 

новые интересные формы организации и проведения мероприятий.  Это был праздник длиною в 

целую неделю. 

План Недели русского языка и литературы был выполнен, все мероприятия прошли на уровне и 

помогли учащимся проявить и развить интеллектуальные и познавательные способности.   Учителю 

удалось создать необходимые условия для проявления и дальнейшего развития индивидуальных, 

творческих способностей каждого ученика, организовать сотрудничество между учениками и 

учителями. 

Анализируя итоги проведения недели, можно сделать следующие выводы: проведённые 

мероприятия вызвали живой интерес у учащихся и способствовали повышению уровня 

познавательной активности. Таким образом, цели предметной недели достигнуты и задачи 

выполнены. 

Хочется надеяться, что главным итогом проделанной работы будет возросший интерес к изучению 

русского языка и литературы. 

 

Подведение итогов недели: за активное участие грамотой наградить   

 Леонову Ангелину,  

 Клат Викторию,  

 Шиневского Даниила 

 2 ,3,4,5,6,7,9 классы. 

Команду мальчиков в викторине «Самый грамотный». 

 


