
Справка 

по итогам проведения декады русского языка и литературы 

в МБОУ « СОШ №12». 
 

    С 19 января по 30 января 2015 года в МБОУ «СОШ №12» прошла 

декада русского языка и литературы.  

Цели проведения декады: развитие интереса к русскому языку и 

литературе, расширение кругозора учащихся, выявление талантов. 

Для достижения поставленной цели реализованы следующие 

задачи: 

 расширить, углубить и дополнить языковые знания, умения и навыки, 

получаемые учащимися на уроках русского языка; 

 научить учащихся самостоятельно работать с книгами, словарями, 

справочниками, подбирать материал на нужную тему; 

 сформировать творческую активность учащихся; 

 выявлять одаренных в лингвистическом отношении учащихся; 

 воспитывать у слабоуспевающих учеников веру в свои силы, в 

возможность преодолеть отставание по русскому языку. 

Декада прошла под эгидой образовательной методической темы школы 

на 2014-2015 год: «Формирование универсальных УУД в условиях перехода 

к стандартам второго поколения». Каждый из учителей подошел к 

проведению декады творчески, стараясь использовать на своих уроках и 

мероприятиях нестандартные приемы и технологии. Каждый урок и 

мероприятие дали возможность  учащимся участвовать в различных 

конкурсах, викторинах, инсценировках, в защите мини-проектов, что, 

безусловно, способствовало развитию познавательного интереса к предмету.  

В рамках предметной декады проводились: 
 внеклассные мероприятия; 

 «Тотальный диктант»; 

 нетрадиционные уроки по предмету; 

 книжные выставки в библиотеке; 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведени

я 

Учитель, 

ответственн

ый за 

проведение 

 

Результат 

1 Конкурс сочинений 

«Моя школа в 

будущем», «Ты в 

жизни каждого из 

нас, родная школа» 

Январь Змеева Е.В. 1-4 классы: 

1место-Лопатин 

М. (учитель 

Лопатина Е.В.); 

2 место- Карпов 

Е., 3А ; 



3место-  Щеклеина 

Ан.  

5-7 классы: 

1место- Комарова 

М.,7А(Водзяновск

ая Н.П);  

2место- Малышев 

Д., 7А, Грудик Д., 

7Б (Водзяновская 

Н.П, Змеева Е.В); 

3место- Фокина 

П., 5Б (ЗмееваЕ.В.) 

8-11 классы:  

1место- Зубарева 

К., 11 (ЗмееваЕ.В),  

2место- Кулешова 

Н., 11 (Змеева 

Е.В.) 

2 «Тотальный диктант» 24.01.2015 

в 12.00 

Водзяновска

я Н.П. 

В диктанте 

приняло участие 

30 человек 

3 Конкурс «Самый 

зоркий глаз» 

 Учителя 

предметники 

5-е классы: 

1м.- Култышева 

Кристина,5А 

(Катыгина М.А); 

2м.- Федорова 

Ольга,5В 

(Хасанова С.П.); 

3м.- Фокина 

Полина, 5Б 

(Змеева Е.В). 

6-е классы: 

1м.- Поплаухина 

Вероника, 6В 

(Хасанова С.П); 

2м. – Наконечная 

Дарья, 6А 

(Катыгина М.А); 

3м.- Кокшаров 

Никита, 6В 

(Хасанова С.П) 

9-е классы: 

1м.- Тихонова 

Анна, 9А 

(Катыгина М.А. 



4 Конкурс чтецов 

«Стихи о школе», 

«Стихи собственного 

сочинения» 

27.01.2015  1 место: Рязанов 

Егор, 6Б; 

2место: Цыпляков 

Александр, 5А 

(Катыгина М.А); 

3место: 

Ладейщиков 

Данил, 5Б и 

Хахалкин Валера 

(Змеева Е.В). 

1м.: Белоглазова 

К., 7А 

(Водзяновская 

Н.П.); 

2м.: Котельников 

В. и Шестаков Д., 

7А (Змеева Е.В.); 

3м.: Рожкова Д., 

9Б (Водзяновская 

Н.П.) 

5 Путешествие «В 

гостях у словаря» 

20.01. – 

22.01.2015 

5А – 

Катыгина 

М.А. 

5Б – Змеева 

Е.В. 

6 В – 

Хасанова 

С.П. 

За любовь и 

творческий подход 

к Словарям 

русского языка 

отмечены: 

учащиеся 5А - 

Русинова Арина, 

Русинова Полина, 

Калашникова 

Евгения, 

Мельникова 

Мария (учитель 

Катыгина М.А); 

учащиеся 6А – 

Синельникова 

Валерия, Спирина 

Анна, Цапаева 

Мария, 

Ахутзянова 

Виктория, 

Рогожникова 

Александра 

(учитель Катыгина 

М.А.);  

учащиеся 6В – 

Зеляева Полина, 



Поплаухина 

Вероника (учитель 

Хасанова С.П); 

учащиеся 5Б – 

Порозова Вера, 

Белоглазова 

Елизавета, 

Южаков Дима 

(учитель Змеева 

Е.В) 

6 Молодежный 

предметный 

чемпионат по 

русскому языку 

21.01.15, 

 6 класс 

Водзяновска

я Н.П. 

 

7 Конкурс презентаций 

о писателях - 

юбилярах 

19.01. – 

26.01.15 

Змеева Е.В.  

Водзяновска

я Н.П. 

Хасанова 

С.П. 

 

Грудик Д., 7Б 

(Змеева Е.В); 

Пичугина София, 

6В, Андреевских 

Дима, 6В 

(Хасанова С.П) 

 

Ученики 5В и 6В класса выпустили газету «Лингвисты – ученые», 

учитель С.П.Хасанова.  

В 6В классе был проведен конкурс «Читаем рассказы А.П.Чехова». 

Прочитали рассказы Чехова А.П. , написали продолжение рассказов 

«Мальчики», «Белолобый», «Пересолил», «Спать хочется», учитель 

С.П.Хасанова.  

Учащиеся 8А и 11 классов также приняли участие в конкурсе «Читаем 

рассказы А.П.Чехова, лучшие работы у Распутиной Е., Шестакова Д., 

учитель Е.В.Змеева 

В конкурсе «Стихи собственного сочинения о школе» как саамые 

лучшие работы отмечены у Зеляевой П., Мальцевой Ольги, Поплаухиной 

Вероники.  

В 6 Б классе были проведены Олимпийские игры по русскому языку, 

учитель Н.П.Водзяновская. 

В 7А классе проведено внеклассное мероприятии «Грамматическое 

сражение», учитель Н.П.Водзяновкая.  

 Декада    показала, что у учащихся развит познавательный интерес к 

предметам, они охотно проявляли свои интеллектуальные и организаторские 

способности. Мероприятия отличались разнообразием форм проведения, 

подачей материала по русскому языку в игровой, занимательной форме. 

Отрадно отметить, что в  подготовке и проведении принимали участие и 

взрослые (учителя, родители) и дети. 

Хочется выразить признательность всем учителям, косвенно или 

напрямую оказавшим поддержку в проведении декады русского языка и 



литературы:  С.П.Хасановой, М.А.Катыгиной, Н.П.Водзяновской, 

Е.В.Змеевой, А.А.Гришиной.   

 

 

Выводы: 

1.  Все намеченные по плану мероприятия  были  проведены.     

2.Нетрадиционные  уроки и внеклассные мероприятия подготовлены 

и проведены на хорошем уровне. 

3.Наблюдается снижение активности учащихся при проведении 

внеклассных мероприятий. 

 

Рекомендации: 

1.Учителям-предметникам применять новые формы методы работы 

при подготовке и проведении внеклассных мероприятий. 

 

2.Учителям-предметникам привлекать к участию в подготовке и 

проведении декады большего количества учащихся. 

 

3.Внести на рассмотрение Методического объединения  вопрос об 

изменении формы проведения предметных декад.  

 

 
 


