
План 

проведения предметной недели  

 русского языка и литературы 

  20.01.2020г.- 27.01.2020 г. 

 

Дата 

 

Класс Мероприятие Ответственный 

20.01.2020 г. 1-11 классы 

 

5-6 классы 

 

 

 

  

 

 

1 а классы 

 

2 а класс 

 Конкурс рисунков по 

прочитанным 

произведениям. 

Флешмоб лучших 

сочинений «Родина – это 

ты» (в рамках 

всероссийской акции 

«Панфилов с нами»  

Конкурс на лучшую 

презентацию «Панфилов 

с нами» 

Конкурс кроссвордов 

Викторина «В гостях у 

сказки» 

Посещение районной 

библиотеки 

«Фольклорная  мозаика» 

 Кожохина Н.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

Данилеску М.П., 

учитель русского 

языка и литературы 

Юдина Е.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

Бочкарева И.П., 

учитель начальных 

классов 

Чигурова И.А., 

учитель начальных 

классов 

 

21.01.2020 г. 10-11 классы 

 

 

 

 

 

   

  6 а класс 

 

 

 

    

 1 б класс 

 

2 а б  классы 

 

«Самый трудный 

диктант» 

 

 

 

 

 

Открытый урок по 

русскому языку в 6 а 

классе «Слитное и 

раздельное написание не 

с прилагательными» 

Викторина «Что мы знаем 

о буквах» 

Викторина «Знатоки 

русского языка» 

 Кожохина Н.А., 

учитель русского 

языка и литературы  

Юдина Е.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

Данилеску М.П., 

учитель русского 

языка и литературы 

Кирсанова Г.А., 

учитель начальных 

классов 

 

Ситникова О.В., 

библиотекарь 

школы 

22.01.2020 г.   5 аб классы  

 

 

6а класс 

 

 

6б класс 

 

Конкурс каллиграфии 

«Пишу красиво». 

 

Игра - викторина 

«Лучшие знатоки 

литературы» 

Интеллектуальная игра по 

русскому языку  «Своя 

 Данилеску М.П., 

учитель русского 

языка и литературы 

Юдина Е.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

Кожохина Н.А., 

учитель русского 



 

3 аб классы 

игра» 

Конкурс «Король 

письма» 

языка и литературы 

Крюкова В.В., 

учитель начальных 

классов 

23.01.2020 г. 1-4 классы  

 

 

5 а класс 

 

 

 

8 аб классы 

 

 

Викторина «Грамоте 

учиться – всегда 

пригодится»  

Занимательная викторина 

по русскому языку 

«Подумай и ответь» 

 

Викторина по русскому 

языку «Счастливый 

случай» 

 Данилеску М.П., 

учитель русского 

языка и литературы 

Юдина Е.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

Кожохина Н.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

24.01.2020г. 7 классы 

 

5-6 классы 

 

 

6 б класс 

 

 

 

3 аб классы 

 

 

10 класс 

«Брейн-ринг» по 

русскому языку 

Конкурс «Знатоки 

ударения» 

 

Открытый урок русского 

языка «Одна и две буквы 

«Н» в суффиксах 

прилагательных» 

Мероприятие 

«Путешествие в страну 

«Грамматика»» 

Открытый урок  «Жизнь 

и творчество 

О.Мандельштама» 

 Данилеску М.П., 

учитель русского 

языка и литературы 

Юдина Е.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

Кожохина Н.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

Крюкова В.В., 

учитель начальных 

классов 

Юдина Е.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

25.01.2020 г. 9 аб  классы   

 

 

 

 

3 аб классы 

 

4 аб  классы 

Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

 

 

 

Викторина «В стране 

словарных слов» 

 Мероприятие 

«Справочная служба 

русского языка» 

 Данилеску М.П., 

учитель русского 

языка и литературы 

Юдина Е.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

Бочкарева О.А., 

учитель начальных 

классов 

Григорьева О.А., 

учитель начальных 

классов 

27.01.2020 г.  1-11 классы Общешкольная линейка. 

Подведение итогов 

Недели. Награждение 

активных участников и 

победителей. 

  

Данилеску М.П., 

учитель русского 

языка и литературы 

 Кожохина Н.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

Юдина Е.А., 

учитель русского 

языка и литературы 



 


