
МКОУ «Варгашинска средняя общеобразовательная школа №3» 

Декада филологии 

С 11.12.2017 – 22.12.2017г. 

 

№ Дата Мероприятие Класс Ответственные 

1. 15.12.2017 Открытый урок по русскому 

языку 

5 Мелешкина Н.В. 

2. 13.12-

22.12 

Интеллектуальные 5-ти 

минутки на уроках «Эрудит» 

1-11 Учителя - 

предметники 

3. До 14.12. Конкурс на лучшую тетрадь 

«Мое лицо – моя тетрадь» 

5-11 Учителя – 

предметники,  

Классн. руков.,  

4. До 19.12 Конкурс «Самый грамотный» 

(словарный диктант) 

5 - 11 Учителя - 

предметники 

5. К 20.12 Конкурс газет (плакат) 

«Занимательный русский  

(английский) язык» 

5-11 Учителя – 

предметники, клас. 

руков. 

6. 21.12. Конкурс стихов о зиме. 5-11 Бородина И.С., 

клас. руков.,  

учит.–предметники 

7. 22.12. Литературный КВЕСТ 5- 11 Хиленко Е.В., 

Бородина И.С., 

Могильникова 

Н.А. 

8.   Открытый урок по 

английскому языку 

 Имаева А.М. 

9. 19.12.2017 

(5-6 

уроки) 

 

Игра «Путешествие в страну 

Литературию» 

 

6 А, 

 6 Б 

Осина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитический отчет 

 о проведении Декады филологии  

 

С 13.12. по 22.12. 2017 г. прошла Декада русского языка и литературы. В ней 

приняли участие обучающиеся 5- 11 классов, педагоги русского языка и 

литературы,  библиотекарь школы. 

Цель декады: повысить мотивацию к изучению русского языка и 

литературы, пробудить интерес к изучению предметов; развивать творческие 

способности учащихся средствами изучаемых предметов; развитие 

коммуникативных навыков учащихся.  

План мероприятий был составлен заранее. При планировании мероприятий 

учитывались познавательные интересы, индивидуально-психологические 

особенности учащихся. Материалы декады были связаны не только с 

основным программным курсом обучения, но и содержал задания 

повышенной сложности. Всѐ это углубляло, дополняло и повышало уровень 

образования, развития, кругозора учащихся. При проведении Декады учителя 

использовали разные формы и методы учебной деятельности, удачно 

сочетали коллективные и индивидуальные формы работы с опорой на 

дифференциацию. Для активизации мыслительной деятельности на уроках  и 

мероприятиях использовались игры, конкурсы с применением ИКТ. Учителя 

подготовилив 6-х классах  игру «Путешествие в страну Литературию»,  

проводили на уроках интеллектуальные  5-ти минутки   «Эрудит». В рамках 

предметной недели прошѐл традиционный смотр тетрадей  «Мое лицо – моя 

тетрадь». Все работы анализировались учителями, были выбраны лучшие  

(победители:  5 класс -Ануфриев Глеб, Плесовских Анастасия, Гулева Дарья, 

Чарушникова Александра, 6А класс – Фогель Ольга, Шабельникова Юлия, 

Никонов Алексей, 6Б класс – Осинцев Андрей, Илларионова Алена, 7А класс 

– Прокопьев Артем, Жеребцова Полина, 7Б класс – Чичугина А., Иванова 

Татьяна); конкурс «Самый грамотный».От конкурсантов требовалось 

писать в тетрадях аккуратным каллиграфическим почерком (без исправления 

и помарок), применяя стандарты каллиграфии и чистописания, соблюдая 

правила орфографии и пунктуации. Все работы анализировались учителями, 

были выбраны лучшие  ( 5 класс -Плесовских Анастасия, Гулева Дарья, 6А 

класс – Вершинина Алина, ПодкорытоваЮлия, 7А класс – Ананьева 

Екатерина, Сунгурова Анна, Мун Полина, Ивонина Елизавета, 7Б класс – 

РагудееваК.,Чичугина  А., 8А класс – Павленко Александр); конкурс газет 

«Занимательная грамматика» (1 место – 6Б класс, 2 место – 5 и 7Б классы, 

3 место – 7А и 11 классу, за участие – 6А класс), где на протяжении всей 

декады дети разгадывали кроссворды, шарады, ребусы. Для этого были 

подобраны различные шуточные задания, где ребята показали не только свои 

знания, но и проявили смекалку и сообразительность; конкурс чтецов 

«Зимушка- зима».  Учащиеся рассказывали любимые стихи о таком 

прекрасном времени года, как зима. Победителями этого конкурса стали 5 



класс 1 место–Переплетчикова Мария, 6Б класс 2 место – Менщикова Елена, 

6А  класс 3 место- Селиверстова Екатерина, участники: 6а класс – Терентьев 

Андрей, Шабельникова Юлия, 6 Б класс – Колосова Александра, Варлаков 

Константин, 7А класс – Воинкова Мария, 10 класс – Могильникова Алена).  

Библиотекарем школы Хиленко Е.В. был проведен Литературный КВЕСТ. В 

этом конкурсе искусными оказалась  команда учащихся из 5 и 6А класса. 

Ни одна Декада не проходит без проведения открытых уроков. И в этот раз 

учителем  был проведен открытый урок в 5 классе (учитель Мелешкина  Н. 

В.) «Многозначные и однозначные слова». Был запланирован открытый урок  

и по английскому языку (учитель Имаева А.М.), но из-за болезни учителя не 

был проведен. 

В конце Декады были подведены итоги: вручены похвальные грамоты и 

объявлена благодарность за активное участие и помощь в проведении декады 

русского языка. На основании результатов можно сделать следующие 

выводы: 

Все мероприятия были проведены согласно намеченному плану, прошли на 

высоком методическом уровне и помогли учащимся проявить и развить 

общеязыковые, интеллектуальные и познавательные способности, расширить 

эрудицию и общеобразовательный кругозор. Проведение таких мероприятий 

формирует и развивает творческую активность учащихся, повышает 

заинтересованность в обучении даже слабоуспевающих учеников, прививает 

любовь к родному слову, языку, литературному произведению, учит 

грамотно, точно отражать свои мысли в устной и письменной форме не 

только на уроке, но и в процессе внеклассных занятий.  

 

Руководитель ШМО гуманитарного цикла Осина О.А. 


