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Мероприятия, посвященные Дню русского языка в 

МБОУ «Чудиновская ООШ» 

 
№ Мероприятия  Срок исполнения Ответственные  

Учебно-методическое и научное сопровождение 

1 Разработка и реализация в ОУ 

программ учебных курсов 

филологической направленности 

(«За страницами пушкинских 

строк», «За страницами учебника 

русского языка», «Деловой 

этикет», «Юный корреспондент» 

и др. 

2013-2016гг. Учителя русского 

языка школы  

1 и 2 ступени 

2 Освоение УМК по русскому 

языку и литературе в 

соответствии с ФГОС второго 

поколения 

2013-2016гг. Учителя русского 

языка и 

литературы 

школы 1 и 2 

ступени 

3 Тематические заседания 

школьных МО учителей 

русского языка и литературы 

(«Современный урок в свете 

ФГОС второго поколения» 

«Проблема одаренности в 

условиях сельской школы», 

«Способы решения проблемы 

школьной неуспеваемости» и 

др.) 

2013-2016гг. Учителя русского 

языка и 

литературы 

школы 1 и 2 

ступени 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Прохождение курсовой 

подготовки учителей русского 

языка и литературы по 

внедрению ФГОС второго 

поколения 

2013-2016гг. Учителя русского 

языка и 

литературы 

2 Участие в работе секции 2013-2016гг. Учителя русского 



«Особенности формирования 

гуманитарных знаний 

средствами русского языка и 

литературы» 

языка и 

литературы 

3 Участие в конкурсах 

методических разработок 

учителей русского языка и 

литературы 

2013-2-16гг. Учителя русского 

языка и 

литературы 

4 Проведение цикла мероприятий 

с педагогическими кадрами по 

проблемам развития русского 

языка (тематические педсоветы, 

лектории, открытые уроки, 

заседания МО учителей 

гуманитарного цикла и др.) 

2013-2016гг. Администрация, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

школы 1 и 2 

ступени 

Мероприятия с обучающимися 

1 Проведение в ОУ мероприятий, 

посвященных Дню славянской 

письменности и культуры: 

- «Истоки славянской 

письменности»; 

- классные часы, библиотечные 

уроки «От кириллицы до 

современного алфавита», 

«Наследие просветителей 

Кирилла и Мефодия» и др.); 

- викторина «Что ты знаешь о 

русской азбуке?»; 

- конкурс рисунков и поделок 

«Аз, Буки, Веди … нашими 

руками» 

 

 

 

2013г. 

 

2014-2016гг. 

 

 

 

 

2014г. 
 

 

2014-2016гг. 

Учителя русского 

языка и 

литературы,  

кл. руководители, 

библиотекари 

2 Участие во Всероссийской 

олимпиаде по русскому языку и 

литературе (4-9 класса) 

2013-2016гг. Учителя 

предметники 

3 Участие во Всероссийском 

конкурсе чтецов «Живая 

классика» 

2013-2016гг. Учителя русского 

языка и 

литературы 

4 Участие в конкурсе творческих 

работ по военно-патриотической 

тематике 

2013-2016гг. Учителя русского 

языка и 

литературы 

5 Неделя русского языка 

(орфографические конкурсы, 

лингвистические турниры, КВН 

и др.) 

2013-2016гг. Учителя русского 

языка и 

литературы 



6 Участие в лингвистической игре-

конкурсе для учащихся 2-9 

классов «Русский медвежонок- 

языкознание для всех» 

2013-2016гг. Учителя русского 

языка и 

литературы 

школы 1 и 2 

ступени 

7 Участие в интернет-конкурсах и 

проектах лингвистической 

направленности 

2013-2016гг. Учителя русского 

языка и 

литературы  

8 Проведение в ОУ цикла 

внеклассных мероприятий, 

посвященных Дню русского 

языка (конкурсы сочинений, 

праздник русской словесности, 

Дни поэзии, конкурсы рисунков 

и т.д.)  

2013-2016гг. Воспитатели 

оздоровительного 

лагеря 

«Солнышко» 

9 Выпуск школьной газеты 

«Зеркальце» 

2013-2016гг. Шилова М.Б. 

Кантинова Н.В. 

10 Размещение творческих работ 

обучающихся на школьном сайте 

2013-2016гг. Учителя русского 

языка и 

литературы 

школы 1 и 2 

ступени 

Кантинова Н.В. 

11 Меры по поддержке культурно-

речевого режима в ОУ 

(оформление кабинета русского 

языка материалами «Почему мы 

так говорим?», проведение акции 

«Говори и пиши правильно», 

конкурс агитационных 

материалов по названной 

тематике и др.) 

2013-2016гг. Учителя русского 

языка и 

литературы 

школы 1 и 2 

ступени 

12 Организация празднования 

памятных дат, связанных с 

деятельностью выдающихся 

писателей и поэтов России, в том 

числе мастеров Владимирского 

края 

2013-2016гг. Учителя русского 

языка и 

литературы 

школы 1 и 2 

ступени 

Кл. руководители 
 


