
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

(МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный») 

 

 

П Р И К А З 

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

105-О 26.04.2019 г. 

 

 

Об итогах Недели русского языка и литературы 

 

На основании плана работы МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» на 2018-2019 

учебный год, с целью повышения познавательного уровня, обучения детей 

самостоятельности и творчеству, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить отчеты по итогам проведения Недели русского языка и литературы (далее – 

Неделя) (приложение  к настоящему приказу). 

2. Объявить благодарность  Ульяновой Т.В. и Илларионовой Н.А., учителям русского 

языка и литературы за организацию и проведение Недели. 

3. Наградить благодарственными письмами библиотекаря школы Г.Н. Ляпунову и 

учителя технологии Е.М. Гранопольскую за помощь в проведении Недели русского языка 

и литературы. 

4.  Наградить     грамотами победителей Недели: Кокшарову П., Соловьеву И., Смыслова 

М., Ковалева С., Зорина В., Мазинга Д., Сысоеву А. 

5. Объявить благодарность за активное участие в Неделе русского языка и 

литературы обучающимся 5-11 классов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Белослудцеву И.М. 

 

 

Директор                                                                                                                   В.П.Власов 

  

 

 

 

 

 



Приложение к приказу от 26.04.2019г. №105-О 

 

Отчет 

о проведении  Недели русского языка и литературы. 

  

Дата проведения: 22.04-26.04.2019 г. 

Цель: влияние предметной Недели на развитие интереса обучающихся к русской 

классической литературе; на повышение их образовательного уровня; на развитие 

навыков самостоятельности и творчества. 

Тема Недели:  « Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» - к 220-й годовщине со дня 

рождения А.С. Пушкина. 

Отчет: В период с 22 апреля по 26 апреля 2019 г. в МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный» в 

рамках Недели русского языка и литературы проведены следующие мероприятия: 

1. Библиотечный урок, посвященный жизни и творчеству А.С. Пушкина (6 -8 

классы).Викторина по сказкам Пушкина. 

2. Участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «И дорог нам  твой образ 

благородный»…(6-8 классы). 

3. Участие во Всероссийском конкурсе проектных работ «Тебя ж, как первую любовь, 

России сердце не забудет»…(8-9, 11 классы) 

4. Игра «Поле чудес». Тема: «Мода пушкинской эпохи» (6, 8 классы). 

5. Просмотр учебного кинофильма по творчеству А. Пушкина и презентаций по роману 

«Евгений Онегин» (6-8, 9, 11 классы). 

6. Литературная викторина «Знаете ли вы роман «Евгений Онегин?» (9, 11 классы). 

 

Итоги Недели: 

 

1. Победитель викторины по сказкам Пушкина – Кокшарова П. (6 класс). 

2. Победители  художественного творчества – Соловьева И., Кокшарова П., Смыслов М. (6 

класс) 

3. Победители конкурса проектных работ- Зорин В., Маннинен И., Власова В.(8 класс). 

4. Победитель в игре «Поле чудес» - Зорин В.(8 класс). 

5. Победитель игры со зрителями- Ковалев С. (6 класс). 

6. Победители викторины по творчеству А. Пушкина: Завьялова М.(7 класс), Соловьева И.(6 

класс), Сысоева А. (8 класс). 

7. Победитель викторины по роману «Евгений Онегин»- Мазинг Д.(9 класс) 

 

Предложения: 

1. Объявить благодарность за активное участие в Неделе русского языка и литературы 6, 7, 

8, 9, 11 классам. 

2. Наградить Грамотами победителей Недели: Кокшарову П., Соловьеву И., Смыслова М., 

Ковалева С., Зорина В., Мазинга Д., Сысоеву А. 

3. Отметить Благодарственными письмами библиотекаря школы Г.Н. Ляпунову и учителя 

технологии Е.М. Гранопольскую за помощь в проведении Недели русского языка и 

литературы. 

 

Отчет составлен учителем русского языка и литературы Т.В. Ульяновой. 



Отчет о проведении  

Недели русского языка и литературы. 

  

В период с 22.04 по 26.04.2019 г. были проведены следующие мероприятия: 

 аукцион литературных знаний «Любви все возрасты покорны…» среди 5,8,10 классов; 

Аукцион знаний по русскому языку в 5,10 классах;  

олимпиада по русскому языку «Почему мы так говорим?» в 5,10 классах;  

конкурс «Мой Пушкин» в 10 классе. 

Отметить благодарностью обучающихся 5,10 классов за участие в Неделе. 

 

Составил учитель русского языка и литературы Илларионова Н.А. 

 

 


