
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД пыть - ях 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

20.11.2020 № 5 7 1 - 0

О проведении Недели 
русского языка и литературы

На основании плана работы школы на 2020-2021 учебный год, с целью 

совершенствования профессиональных компетенций педагогов, эффективности 

обмена педагогическим опытом, активизации познавательной и практической 

деятельности обучающихся, привития интереса к русскому языку и литературе, 

развития творческой активности обучающихся через разнообразные формы урочной и 

внеурочной деятельности

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести Неделю русского языка и литературы с 23.11.2020 по 28.11.2020.

2. Утвердить план проведения мероприятий Недели русского языка и литературы 

(приложение 1).

3. Назначить ответственной за проведение предметной недели Д.Р.Мухитову, 
руководителя методического объединения учителей русского языка и 

литературы, Р.Х.Голуб, методиста школы.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на С.В. Пинигину, 

заместителя директора (по направлению методической работы), Д.Р. Мухитову, 

руководителя ШМО русского языка и литературы.

Директор МБОУ С ОШ № 4 

С приказом ознакомлены: 

С.В.Пинигина _____ y P f

Е.В.Харитонова 

М  2020 г.
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Приложение 1 

к приказу № 5 7 0 - 0  

от 20.11.2020

План
проведения Недели русского языка и литературы

Сроки проведения: 23.11.2020-28.11.2020
Цели предметной недели:

-создание условий, максимально благоприятствующих получению 
качественного образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных 
способностей, наклонностей, культурно-образовательных потребностей;

-  стимулирование учебно-познавательной деятельности учащихся;
-  развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся;
-  развитие коммуникативных умений и навыков;
-  создание комфортной среды для командной и личностной самореализации, 

мотивации к достижению успеха;
-  повышение профессиональной компетентности учителей в рамках плана 

методической и научно-методической работы.
Задачи:
-расширение, углубление и дополнение языковых знаний, умений и навыков, 

получаемых учащимися на уроках;
-вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к русскому языку и литературе;
-выявление одаренных обучающихся, обладающих творческими способностями, 

стремящихся к углубленному изучению русского языка и литературы;
-совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение внеклассных мероприятий.

Дата Место Мероприятие Аудитор
ИЯ

Ответственный

23.11.2020 Классные
кабинеты

Открытие Недели 
русского языка и 
литературы

5-11
классы

Мухитова Д.Р. 
Аджиева М.А. 
Балакшина Н.В. 
Поночовная Л.П. 
Сидоренко И.С. 
Аркания М.А.

В течение 
недели

фойе Демонстрация 
документальных фильмов 
о жизни и творчестве: 
С.А.Есенина, А.Блока

1 -11
классы

Учителя русского 
языка и 
литературы, 
Иванов А.А., 
лаборант ПО

В течение 
недели

онлайн Онлайн - викторина 
«Жизнь и творчество 
С.А.Есенина»

5 - 8 
классы

Мухитова Д.Р. 
Сидоренко И.С.

В течение онлайн Онлайн - викторина 9-11 Аджиева М.А.



недели «Жизнь и творчество 
А.Блока»

классы Поночовная Л.П.

В течение 
недели

онлайн Конкурс чтецов
стихотворений
С.А.Есенина

4-8
классы

Сидоренко И.С. 
Аркания М.А.

В течение 
недели

онлайн Конкурс чтецов 
стихотворений А.Блока

8-11
классы

Поночовная Л.П. 
Аджиева М.А.

В течение 
недели

онлайн Конкурс эссе «Жил такой 
поэт Есенин»

7-11
классы

Аджиева М.А. 
Балакшина Н.В. 
Поночовная Л.П. 
Мухитова Д.Р.

До
20.11.2020

Выставка в
классном
кабинете

Участие в региональном 
проекте «90 слов о Югре»

Голуб Р.Х. 
Балакшина Н.В. 
Мухитова Д.Р.

В течение 
недели

Библиотека Выставка книг «125 лет со 
дня рождения С.А. 
Есенина», «140 лет со дня 
рождения А. Блока»

5-11
классы

Казьмина Е.Н., 
библиотекарь

23.11.2020 онлайн Литературная 
видеокомпозиция, 
посвященная 90-летию 
Югры

7а класс Голуб Р.Х. 
Аркания М.А.

23.11.2020

28.11.2020

Классные
кабинеты

Комплексная диагностика 
уровня владения русским 
языком детей-мигрантов

Дети- 
мигрант 
ы и
вынужде
иные
переселе
нцы

Голуб Р.Х. 
Балакшина Н.В.

В течение 
недели

Виртуальная
выставка

Конкурс рисунков «Мой 
любимый литературный 
герой»

5-6
классы

Поночовная Л.П. 
Аркания М.А. 
Балакшина Н.В.

В течение 
недели

Виртуальная
выставка

Конкурс рисунков 
«Еалерея фразеологизмов»

6-8
классы

Аджиева М.А. 
Мухитова Д.Р. 
Сидоренко И.С.

В течение 
недели

Онлайн-
конкурс

Конкурс страниц 
ВКонтакте

5-11
классы

Учителя русского 
языка и 
литературы

25.11.2020 Кабинет
№11

Урок по теме «Язык как 
лучшее средство 
достижения мира»

56 класс Балакшина Н.В.

26.11.2020 Открытое
мероприятие

Интеллектуальная игра по 
русскому языку 
«Счастливый случай»

8а, 86, 8в 
классы

Мухитова Д.Р.

В течении 
недели

Классные
кабинеты

Уроки литературы, 
посвященные жизни и 
творчеству С.А.Есенина и 
А. Блока

5-11
классы

Учителя русского 
языка и лит.



Информационные материалы о проведении мероприятий, проводимых в рамках

Недели русского языка и литературы размещаются на странице ВК

https://vk.com/public2Q0443823



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕО АВТОНОМНОЕО ОКРУЕА-ЮЕРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД п ы т ь  - я х  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

08.11.2021 № 6 5 7 -0

О проведении Недели 
русского языка и литературы

На основании плана работы школы на 2021-2022 учебный год, с целью 

совершенствования профессиональных компетенций педагогов, организации 

социально значимой деятельности обучающихся, активизации их познавательной и 

практической деятельности, привития интереса к русскому языку и литературе, 

развития творческой активности обучающихся через разнообразные формы урочной и 

внеурочной деятельности

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести Неделю русского языка и литературы, посвященную 200-летию со дня 

рождения Ф.М.Достоевского, 220-летию со дня рождения В.И.Даля с 15.11.2021 по 

20. 11.2021 .

2. Утвердить план проведения мероприятий Недели русского языка и литературы 
(приложение 1).
3. Ответственность за жизнь и здоровье детей, а также за соблюдение учащимися 

правил техники безопасности во время проведения мероприятий возложить на: Д.Р. 

Мухитову, Л.П. Поночовную, М.А. Аджиеву, И.С. Сидоренко, М.А. Аркадию, Е.Н. 

Казьмину, учителей русского языка и литературы, Р.Х. Голуб, методиста.

4. Д.Р. Мухитовой, руководителю школьного методического объединения 
подготовить аналитическую справку по результатам проведения предметной недели в 

срок до 26.11.2021 года;



5. И.С.Сидоренко, учителю русского языка и литературы, разместить 

информационный материал о проведении предметной недели на странице школьной 

группы в социальной сети ВКонтакте в срок до 23.11.2021 г.

6. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Р.Х. Голуб, 

методиста школы, Д.Р. Мухитову, руководителя школьного методического 

объединения учителей русского языка и литературы, И.С. Сидоренко, Л.П. 

Поночовную, М.А. Аджиеву, М.А. Арканию, Е.Н. Казьмину, учителей русского 
языка и литературы.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на С.В. Пинигину, 

заместителя директора школы (по направлению методической работы).

Директор МБОУ СОШ № 4

С приказом ознакомлены: 

С.В.Пинигина 

Р.Х. Голуб 

Д.Р. Мухитова 

Л.П. Поночовная 

М.А. Аджиева 

И.С. Сидоренко 

М.А. Аркания 

Е.Н. Казьмина
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Приложение 1 

к приказу № 657-0 

от 08.11.2021

План
проведения Недели русского языка и литературы,

посвященной 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского, 
220-летию со дня рождения В.И.Даля

Цели и задачи предметной недели:
Цели:
-  создание условий, максимально благоприятствующих получению 

качественного образования каждым учеником в зависимости от его 
индивидуальных способностей, наклонностей, культурно-образовательных 
потребностей;

Задачи:
- организация социально значимой деятельности обучающихся;
- активизация познавательной и практической деятельности;
- привитие интереса к русскому языку и литературе,
- развитие творческой активности обучающихся через разнообразные 

формы урочной и внеурочной деятельности
-создание комфортной среды для командной и личностной 

самореализации, мотивации к достижению успеха;
выявление одаренных обучающихся, обладающих творческими 

способностями, стремящихся к углубленному изучению русского языка и 
литературы;

-  совершенствование профессионального мастерства педагогов через 
подготовку, организацию и проведение внеклассных мероприятий.

План проведения Недели русского языка и литературы, 
посвященного 200 - летаю со дня рождения Ф.М.Достоевского, 220 -летаю со

дня рождения В.И.Даля

Сроки проведения: 15.11.2021 -20.11.2021

Дата Место,
форма
поведения

Мероприятие Аудитория Ответственный

15.11.
2021

Фойе школы Открытие Недели 
русского языка и 
литературы

5-11 классы Мухитова Д.Р. 
Аджиева М.А. 
Поночовная 
Л.П.
Сидоренко И.С. 
Аркания М.А. 
Казьмина Е.Н.



В
течение
недели

Фойе школы Демонстрация 
документальных 
фильмов о жизни и 
творчестве поэтов и 
писателей

1-11 классы Учителя 
русского языка 
и литературы

В
течение
недели

уроки
литературы

Квест по сказкам 
В.И. Даля

5 -7  классы Поночовная
Л.П.
Сидоренко И.С. 
Казьмина Е.Н.

В
течение
недели

онлайн- 
викторина в 
социальной 
сети
ВКонтакте

Онлайн-викторина 
по творчеству 
Ф.М. Достоевского.

8-11 классы Аджиева М.А.
Поночовная
Л.П.
Аркания М.А. 
Мухитова Д.Р.

В
течение
недели

Онлайн- 
выставка в 
социальной 
сети
ВКонтакте

Виртуальная 
выставка 
«Достоевский 
«Преступление и 
наказание», 
приуроченная к 
200-летию со дня 
рождения писателя и 
155-летию 
написания романа

8-11 классы Аджиева М.А.
Поночовная
Л.П.
Аркания М.А. 
Мухитова Д.Р. 
Сидоренко И.С.

В
течение
недели

уроки
литературы

Читаем
Достоевского вместе

10 класс Поночовная
Л.П.

В
течение
недели

уроки 
русского 
языка и 
литературы

Итоговое сочинение 
«Преступление и 
наказание»

11 классы Аджиева М.А.

В
течение
недели

уроки
литературы

Урок-диспут «Путь 
прощения и 
раскаяния». 
Просмотр и 
обсуждение фильма 
«Преступление и 
наказание».

9 классы Мухитова Д.Р.

В
течение
недели

Выставка, 
фойе школы

Выпуск
литературных газет
(200-летие
Ф.М. Достоевского)

7-8 классы Аркания М.А. 
Сидоренко И.С. 
Поночовная 
Л.П.
Аджиева М.А.

18.11. мероприятие Литературная 5-11 классы Сидоренко И.С.



2021 композиция «Слово 
о Достоевском»

Аркания М.А.

19.11.
2021

Кабинет
№31

Литературная
гостиная

Участники
литературного
кружка

Голуб Р.Х.

15.11-
23.11.
2021

Онлайн-
конкурс

Муниципальный 
этап Всероссийского 
конкурса на лучшее 
сочинение о своей 
культуре на русском 
языке и лучшее 
описание русской 
культуры на родном 
языке

5-9 классы Р.Х. Голуб

До
15.11

онлайн-
конкурс

Участие в городском 
онлайн-конкурсе 
чтецов «Сначала 
было слово»

Поночовная
Л.П.
Мухитова Д.Р. 
Голуб Р.Х.

В
течение
недели

Библиотека Выставка книг «200 
лет со дня рождения 
Ф. М. Достоевского»

5-11 классы Казьмина Е.Н.

В
течение
недели

Рекреация 3 
этажа, по 
желанию

Конкурсы и 
викторины, 
просмотр 
мультфильмов по 
QR-кодам

5-11 классы Мухитова Д.Р., 
Аркания М.А., 
Сидоренко И.С. 
обучающиеся










