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О направлении информации  

 

 

Уважаемая Елена Геннадьевна! 

 

На Ваш запрос от 13.04.2021 № И–10/3569 сообщаем о том, что 

информация о мероприятиях, направленных на раннюю профессионализацию 

школьников с целью получения высшего образования в рамках предметного 

профиля «Русский язык и литература», реализуемых в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгограда, направлена по установленной 

форме на электронный адрес gkuosdoom@gmail.com. 

 

Приложение: в 1 экз на 46 л.  

 

 

 

Руководитель департамента                                                                  И.А. Радченко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шульга Н.Ю., 

39-73-06 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛГОГРАДА  

Департамент по образованию 

 

пр-кт. им. В.И.Ленина, д. 17А, Волгоград, 400066, 

тел. / факс (8442) 39-73-01, 
Е-mail: goruo@volgadmin.ru, 

ОКПО 02104270, ОГРН 1023403430093, 

ИНН/КПП 3444053627/344401001 
 

 

от   30.04.2021 №  5/1461/1263 
на №  от   

Первому заместителю 
председателя комитета 
образования, науки и 
молодежной политики 
Волгоградской области 
 
Е.Г.Логойдо  
 

mailto:gkuosdoom@gmail.com
mailto:goruo@volgadmin.ru


Приложение 

к письму департамента по образованию 

администрации Волгограда 

от 30.04.2021 № 5/1461/1263 
 

Информация 
о мероприятиях, направленных на раннюю профессионализацию школьников с целью получения высшего образования в 

рамках предметного профиля «Русский язык и литература» 
 

город-герой Волгоград 
наименование муниципального  

района (городского округа) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

Количество 
участников 

мероприятия 

Общеобразовательная 
организация 

Описание мероприятия 

 

Региональный 
литературный 

турнир «На ветрах 
времени» по линии 

ВолГАССУЛ 

Май 90 МОУ Гимназия № 4 

Онлайн-игра по заданиям разного уровня 
сложности 

 

Методическая 
неделя русского 

языка и литературы в 
лицее 

Февраль 2021 354 МОУ Лицей № 6 

Педагогами ОУ проводились различные 
урочные и внеурочные мероприятия, 
направленные на развитие интереса к 
изучению русского языка и литературы 

 
Лицейские научные 

чтения 2021 
Январь 2021 25 МОУ Лицей № 6 

Проводятся ежегодно в лицее с целью 
популяризации русского языка и 
литературы 

 
Творческая встреча с 

Волгоградскими 
литераторами 

Ноябрь 2020 36 МОУ СШ № 48 

Встреча с волгоградской поэтессой Юлией 
Артюхович (Верба). Она презентовала 
обучающимся книги «Добрые стихи» и 
«Возраст осени» 

 
Предметная неделя 

по русскому языку и 
литературе 

Январь 2021 138 МОУ СШ № 48 

Проводились различные урочные и 
внеурочные мероприятия, направленные 
на развитие интереса к изучению русского 
языка и литературы. 

 

Районный конкурс 
сочинений «Какую 

роль играет 
прокурор в жизни 

Ноябрь-декабрь 22 
МОУ Ворошиловского 

района 

Сочинение-размышление по данной теме 
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общества» 

 
Городской конкурс 
исследовательских 
работ «Я и Земля» 

Ноябрь-апрель 7 
МОУ Ворошиловского 

района 

Обучающиеся представляли 
исследовательские работы по направлению 
«Филология», «Литературоведение» 

 

Участие в 
муниципальном 

этапе всероссийской 
олимпиады 

школьников по 
русскому языку и 

литературе 

По графику 262 МОУ Дзержинского района 

Участвуют обучающиеся 7-11-х классов 
прошедшие на муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку и литературе по итогам 
школьного этапа олимпиады. 

 

Участие в 
региональном этапе 

всероссийской 
олимпиады 

школьников по 
русскому языку и 

литературе 

По графику 23 МОУ Дзержинского района 

Участвуют обучающиеся 9-11-х классов 
прошедшие на региональный этап 
всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку и литературе по итогам 
муниципального этапа этапа олимпиады. 

 
День 

самоуправления 
По плану ВР 

школы 

8 – 11 классы (от 30 
до 50 учащихся 
получают опыт 
ведения урока) 

МОУ СШ № 33 

Привлекаются учащиеся , имеющие 
склонности к педагогической работе, в том 
числе и в области преподавания русского 
языка и литературы 

 

Встречи со 
студентами ВГСПУ, 

проходящими 
практику в школе, в 

том числе 
выпускниками 
нашей школы 

ежегодно 
8 – 11 классы 

(порядка 350 – 400 
чел) 

МОУ СШ № 33 

Встречи не только ориентированы на 
пропаганду получения профессии 
«учитель», но дают конкретные 
рекомендации по каждому направлению 
обучения (в 2021 году на практике были 16 
студентов – филологов, 12 – историков, 6 – 
будущих учителей иностранных языков, 8 
– информатики, 6 – химиков-биологов, 18 
– будущих учителей физической культуры 
и ОБЖ) 

 
Ежегодная декада 
русского языка и 

литературы 
ежегодно 

1 – 11 классы 
(участвуют все 

обучающиес, в том 
числе и находящиеся 

на лечении в 
онкологическом 

диспансере 

МОУ СШ № 33 

Проводим конкурсы презентаций 
любимых книг, защиту паспорта 
литературного героя (3 – 5 классы), 
конкурсы рисунков, синквейнов 
тематических, конкурсы чтецов, 
каллиграфии (1 -5 классы), выставки книг 
в библиотеке, библиотечные часы, 
брейнринг «Вт стране фразеологии (7 -11 
классы), ребусы из истории родного языка 
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и др. 

 

Проведение 
школьных этапов 

конкурсов 
сочинений 

(Всероссийский 
конкурс сочинений, 

Трубачевские 
чтения) 

Ежегодно, 
согласно сроков 

конкурса 
10-20 человек МОУ СШ № 33 

Подготовка, организация школьного этапа 
конкурса, консультация участников 

 

Участие школьников 
в ежегодной научной 
конференции ВолГУ 

«Неделя науки» 

апрель 

2 человека 
(2020 год), 
1 человек 
(2021 год) 

МОУ СШ № 33 
Выступление учащегося с докладом на 
студенческой конференции 

 

Участие в 
дистанционных 

конкурсах «Пегас» и 
«Русский 

медвежонок» 

ежегодно 532 МОУ СШ № 33, 40, 128 

Участие в конкурсах, а главное , 
подготовка к ним привлекает внимание 
школьников к особенностям русского 
языка, развивает вкус слова 

 

Открытая 
региональная 

предметная очная 
олимпиада 

школьников «Я – 
Гений» по русскому 

языку 

Декабрь 2020г. 16 МОУ СШ № 40 

Мероприятие проводится под 
руководством учителя-предметника. 
Проверка работ осуществляется 
организаторами олимпиады. 

 

Всероссийская 
открытая очная 

олимпиада 
«Триумф» по 

русскому языку 

15.12.2020 4 МОУ СШ № 40 

Мероприятие проводится под 
руководством учителя-предметника. 
Проверка работ осуществляется 
организаторами олимпиады. 

 

Открытая 
международная 

предметная 
олимпиада 

школьников «Шаг 
вперед» по русскому 

языку 

16.12.2020г. 12 МОУ СШ № 40, 101 

Мероприятие проводится под 
руководством учителя-предметника. 
Проверка работ осуществляется 
организаторами олимпиады. 

 

Открытый конкурс 
исследовательских и 
творческих работ (с 

международным 

Март 2021г. 4 МОУ СШ № 40 

Заочное участие с публикацией по 
результатам участия в Открытом конкурсе 
исследовательских и творческих работ 
журнале «ПОИСК» 
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участием) 

 

Викторина 
по русскому языку 
«Его Величество 
русский язык» 

21.12.20 
 

30 МОУ СШ № 43 
Ответы на устные или письменные 
вопросы по  лингвистике 
 

 

 
Внеклассное 

мероприятие: «Бал 
литературных 

героев» (11 класс) 

26.03.21 14 МОУ СШ №43 

Внеклассное мероприятие по литературе - 
бал литературных героев. Мероприятие 
рассчитано на учащихся 10-11 классов 
школы. Главная идея: популяризация 
книги, чтения, повторение прочитанных 
литературных произведений. 

 
Деловая игра 
«Дискуссия о 

культуре речи» 
Март 2021 14 МОУ СШ №43 

Дискуссия  о роли русского языка в жизни 
человека, о гуманистической сущности 
языка. 

 
Классный час в 10 
классе на тему: «О 

культуре речи» 
14.10.2020 25 МОУ СШ № 50 

Форма проведения: беседа с игровыми 
моментами. 

 

Конкурс мини – 
проектов с 

использованием 
мультимедиа 

технологий «Почему 
мы так говорим?» (6 

-11 кл.) 

11.01- 15.01.2021 20 МОУ СШ № 67 
Работа с фразеологизмами, крылатыми 
фразами, пословицами, поговорками 

 

Заседание круглого 
стола «Выдающиеся 
лингвисты России» 

(8-11 классы) 

13.01.2021 56 МОУ СШ № 67 
Выступления - доклады ребят о 
выдающихся лингвистах России 

 

Классный час 
«Профессия - 

учитель» 
в 9-11 классах 

февраль 2021 94 МОУ СШ №82 

 выявить значимость профессии 
«учитель» в формировании будущих 
поколений, в т.ч. «учителя русского языка 
и литературы»; 
 показать учащимся важность и значение 
культуры речи в жизни человека; 
 установить зависимость между речевой 
культурой человека и его общей 
культурой; 
 воспитывать любовь и уважение к 
родному языку. 

 Внеурочное Октябрь, 2020 24 МОУ СШ № 85 Цель мероприятия – привлечь внимание 
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мероприятие: 
литературная 

гостиная «Образ 
учителя в 

литературе» 

выпускников к профессии учителя 
посредством обращения к примерам из 
литературы 

 

Участие в 
молодежном 

конкурсе 
исследовательских 
работ «Музей 21 
века» (победы) 

Январь-февраль, 
2020 

3 МОУ СШ № 85 

Привлечение учащихся школы к 
внеурочной деятельности с целью 
создания условий для реализации 
способностей, интересов обучающихся, 
ранней профилизации гуманитарного 
направления 

 

Участие в городском 
конкурсе сочинений-

эссе «Их имена 
увековечены в 
названьях улиц 

Волгограда» 
(победы) 

Февраль, 2021 4 МОУ СШ № 85 

Привлечение учащихся школы к 
внеурочной деятельности с 
воспитательными  патриотическими 
целями 

 

Участие в 
региональном 

конкурсе авторских 
работ школьников и 

студентов «Певец 
русской провинции», 
номинация «Лучшая 

литературно-
творческая работа» 

Апрель, 2021 3 МОУ СШ № 85 

Участие учащихся школы в конкурсе с 
целью распространения и популяризации 
творческих способностей среди молодежи, 
знакомства с творчеством русских 
писателей, прославлявших свою малую 
родину 

 
Классный час 

«О великий, русский 
язык!» 

Ноябрь 76 МОУ СШ №89 
Классный час в виде интерактивной 
викторины 

 
Деловая игра 

«Азбука профессий: 
учитель» 

Октябрь 73 МОУ СШ №89 
Серия классных часов о различных 
группах профессий 

 

Профориентационна
я игра «Звездный час 

профессионала: в 
гостях учитель 

русского языка и 
литературы»» 

Февраль 27 МОУ СШ №89 
Игра в  виде пресс-конференции, где 
героем выступает человек заданной 
профессии, специалист своего дела. 

 
Внеклассное 

мероприятие Игра-
Октябрь 180 МОУ СШ №96 

Учащиеся сделали  краткое описание своей 
будущей профессии, начата работа по 
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знакомство«Путешес
твие в мир 

профессий» 
7-8 классы 

составлению профессиограмм 

 
Классный час 

«Школьный сленг»7-
9 классы 

Май 200  

Классный час «Школьный сленг» в форме 
представления позволил стать актёрами, 
сценаристами, режиссёрами-
постановщиками, костюмерами и т.п 

 
Час общения «Мой 

выбор – русский 
язык». 

15.12 – 18.12 .20 г 

25 обучающихся 9 
класса, 21 

обучающийся 10 
класса, 

44 обучающихся 8 –х 
классов 

МОУ СШ № 97 

Знакомство воспитанников с профессией 
педагог русского языка и литературы; 
формирование положительного отношения 
к осознанному, профессиональному 
выбору и росту. 

 

ON- lain участие в 
различных 

мероприятиях 
учреждений 

профессионального 
образования (Дни 
открытых дверей, 
профпробы и др.) 

Март 2021 г. 
Апрель 2021 г. 

Обучающиеся 8, 9, 10-
х классов. 

ВГСПУ 
https://volsu.ru/child/ - 

ВОЛГУ 
 

Знакомство с ВУЗами, обеспечивающими 
подготовку по направлению «Русский язык 
и литература» 

 
Предметная неделя 
русского языка и 

литературы 
12.02.-19.02.21 г 

Обучающиеся 5 – 10 
классов 

МОУ СШ № 97 

Реализация мероприятий, направленных на 
формирования и развитие интереса к 
предметам – русский язык и литература 
 

 

Участие в онлайн 
олимпиаде 

«Профпроба» по 
русскому языку в 
Волгоградском 
кооперативном 

институте 

Март 15 МОУ СШ № 101 

Мероприятие проводится под 
руководством учителя-предметника. 
Проверка работ осуществляется 
организаторами олимпиады. 

 

Участие во 
Всероссийском 

конкурсе сочинений 
«Без срока давности» 

февраль 10 МОУ СШ № 101 

Учащиеся приняли участие во 
Всероссийском конкурсе сочинений, 
приуроченном к проведению в России 
Года памяти и славы и посвященном 75-
летию со дня Великой Победы 

 
Участие в олимпиаде 

«В начале было 
слово» по русскому 

март 19 МОУ СШ № 101, 102 
Дистанционный первый этап и очное 
участие во всероссийском этапе 

https://volsu.ru/child/
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языку и литературе 

 
Участие в конкурсе 

чтецов «Живая 
классика» 

Март 3 МОУ СШ № 101 

Учащимися на районном уровне были 
представлены отрывки из произведений 
мировой литературы, не входящие в 
школьную программу 

 
Открытая областная 

олимпиада по 
русскому языку 

Январь 2021 2 МОУ СШ №102 Онлайн-участие 

 
Предметная неделя 

по русскому языку и 
литературе 

Декабрь 2020 15 МОУ СШ №102 
Различные виды творческих, 
интеллектуальных работ 

 
Региональный 

конкурс «Гренадеры, 
вперед!» 

Февраль - март 
2021 

2 МОУ СШ №102 Конкурс творческих работ 

 

Элективный курс 
«Современный 
литературный 

процесс» в 11 классе 

В течение 
учебного года 

25 МОУ СШ №102 
Изучение курса современной русской 
литературы 

 
«Владеешь словом - 
управляешь миром!» 

(9В класс) 
24.03.2021 27 МОУ «Гимназия № 11» 

Деловая игра на управление речевыми 
коммуникациями 

 

Районный этап 
городского 

фестиваля «Дни 
русского языка 

имени О.Н. 
Трубачева» 

Октябрь-ноябрь 
2020 

 МОУ Дзержинского района 
Конкурсные испытания в соответствии с 
положением конкурса 

 

Городской  
фестиваль «Дни   
русского языка» 

имени О.Н. 
Трубачёва» 

Декабрь 2020  МОУ Дзержинского района 
Конкурсные испытания в соответствии с 
положением конкурса 

 

Всероссийская 
онлайн- олимпиада 

«Олимпийские игры 
на Учи.ру по 

русскому языку» для 
1-9 классов 

Январь 150 Лицей №7 Выполнение олимпиадных заданий 

 
Всероссийский 

конкурс «Космос 
Март-апрель 2021 3 Лицей №7 Написание сочинений, стихотворений 



9 
 

говорит по- русски! 

 

Олимпиада по 
русскому языку на 

платформе 
«Цифровое 

образование» 

Апрель 2021 46 Лицей №7 
Выполнение заданий на платформе 
«Цифровое образование» 

 

Районный  этап 
городского 

фестиваля «Неделя 
Чтения» 

Март  2021 5 Лицей №7 Чтение произведений 

 

Форум «Юность 
науки», площадка 
«МедиаСлово», 

конкурс 
журналистского 

мастерства 

Ноябрь 2020 г. 27 МОУ Лицей №8 «Олимпия» 

Конкурс работ по трем номинациям: 
1) Школьная газета; 
2) Re:портаж (информационный жанр) 
3) «МетрОполь» (художественно-

публицистический жанр» 

 

Региональный 
конкурс учебно-

исследовательских 
работ им. 

В.И.Вернадского 
Секция Русский язык 

и литература 

Февраль 2021 20 МОУ Лицей №8 «Олимпия» 
Защита научно-исследовательских работ 
по русскому языку и литературе 

 

Третий Фестиваль 
школьных медиа в 

Волгоградской 
области 

Март-апрель 2021 4 

Региональный центр 
выявления и поддержки 

одаренных детей  «Волна» 
МОУ Лицей №8 «Олимпия» 

 

На базе регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей  «Волна» 
образовательная  смена «Повышение 
профессионализма юных журналистов» 

 
Газета «Лицейские 

будни» 
В течение года  МОУ Лицей №8 «Олимпия» 

Создание и выпуск газеты, в которой 
публикуются заметки и статьи учащихся 
лицея и их родителей. 

 

XX Областной 
фестиваль 

презентации 
учебных и 

педагогических 
проектов 

Секция «Дум 
высокое стремленье» 

(русский язык) 
Секция «Восторги  

8.04.2021 

 
 
 

20 
 
 
 

20 

МОУ Лицей №8 «Олимпия» 
Представление и защита работ по 
русскому языку и литературе. 
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чистых дум» 
(литература) 

 
Конкурс эссе 

«Слагаемые успеха 
учителя» 

февраль 2021 г. 
386 чел. 

9-11 классы 
МОУ Лицей № 9 

Повышение престижа педагогической   
профессии 

 

Участие в конкурсе 
молодых                  

профессионалов 
World Skills 

февраль 
2021 г. 

2 чел. 
9 класс 

МОУ Лицей № 9 

повышение престижа профессионального 
мастерства и развитие профессионального 
образования посредством организации и 
проведения чемпионатов 

 
Мастер-классы 

«Секреты 
профессии» 

март-апрель 
2021 г. 

386 чел. 
9-11 классы 

 
Презентация студентами ВГСПУ своих 
специальностей  для старшеклассников, 
знакомство их с особенностями профессии. 

 

Профильные  
классы: 

«Социально-
педагогический» 

В течение 
учебного года 

224 чел. 
10-11 классы 

 

Изучение предмета «Русский язык»           
на углубленном уровне. 
В учебном плане элективные курсы       
«Введение в педагогическую 
деятельность», «Этика педагогического 
общения» 

 Центр культуры речи 
В течение 

учебного года 
1158чел. 

5-11 классы 
 

Информирование участников 
образовательного процесса о новейших 
тенденциях в развитии русского языка, 
лингвистике. 

 

Всероссийская 
олимпиада 

школьников по 
русскому языку, по 

литературе 
 

Ноябрь- декабрь 
2020, январь 2021 

238 МОУ Гимназия №9 

 
Привлечение к участию во Всероссийской 
олимпиаде школьников по русскому языку, 
по литературе с целью выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей, пропаганды научных 
знаний; отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности в области 
русской филологии, для рекомендации 
дальнейшего обучения в высших учебных 
заведениях филологического профиля. 

 

Региональная 
открытая олимпиада 
школьников  «Шаг в 

будущее» по 
русскому языку, по 

литературе 
(организатор -  
Волгоградская 

Март 2021 
43 
 

МОУ Гимназия №9 

 
Привлечение школьников к участию в 
открытой региональной олимпиаде 
школьников «Шаг в будущее» по русскому 
языку, литературе, проводимой ВГАПО, с 
целью выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей, 
пропаганды научных знаний; отбора лиц, 
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государственная 
академия 

последипломного 
образования) 

проявивших выдающиеся способности в 
области русской филологии, для 
рекомендации дальнейшего обучения в 
высших учебных заведениях 
филологического профиля 

 

Профориентационна
я встреча со 

студентами ВГСПУ 
(филологическийфак

ультет) 

Март 2021 112 МОУ Лицей № 10 

Биллионок Дарья проводила внеклассное 
мероприятие по русскому языку, беседы с 
учащимисяся 10-11 классов. 

 

Мастер – класс по 
методике 

проведения уроков 
литературы в 10 – 11 

классах 

Февраль 2021 99 

МОУ Лицей № 10 Учитель  Лосева О.В. проводила мастер – 
класс по методике проведения уроков 
литературы для студентов ВГСПУ и 
учащихся 10 и 11 классов. 

 Классные часы 
Январь – март 

2021 
199 

МОУ Лицей № 10 Для учащихся 9 – 11 классов «Я б в 
филологи пошел, пусть меня научат» 

 
«ВолГУ – это ваш 

шанс» 
 

20.04.2021 56 

МОУ Гимназия № 10 Встреча учащихся 11 классов  с 
директором регионального центра 
дополнительного образования 
"Дом научной коллаборации им. З.В. 
Ермольевой" 
ФГАОУ ВО "Волгоградский 
государственный университет" 
Полусмаковой Н.С. Оказание действенной 
помощи учащимся 11-го класса в 
осознанном выборе профессионального 
пути, выборе ВУЗа, специальности в 
рамках предметного профиля "Русский 
язык и литература" 

 
Этапная игра «Хочу 
знать русский язык» 

20.04.2021 77 МОУ СШ № 24 

Игра была проведена  студенткой 
филологического факультета ВГСПУ 
Сентищевой Е.А.,  в рамках привлечения 
внимания к предмету «Русский язык» 

 

Классный час на 
тему «Заочная 

экскурсия в мир 
литературы» 

09.12.2020 г. 26 МОУ СШ №57 

Мероприятие было проведено студентами 
филологического факультета ВГСПУ. 
Студенты познакомили учащихся 7 «а» 
класса с современными произведениями из 
8цикла детской литературы. 

 
Проориентационное 

мероприятие 
15.03.2021г. 25 МОУ СШ №57 

Мероприятие было проведено студентами 
филологического факультета ВГСПУ. 
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«Глаголом жечь 
сердца людей..» 

Студенты рассказали учащимся 8 «в» 
класса, почему они выбрали 
филологический факультет, как 
организована учеба в вузе, в какие 
внеурочные мероприятия, конкурсы, акции 
проводятся на базе университета. 

 

Региональная 
дистанционная 

лингвистическая 
игра по культуре 

речи для 
обучающихся 9-11-х 

классов 

Февраль-апрель 
2021 

8 МОУ СШ № 100 

Игра по культуре речи, выполнение 
заданий по русскому языку 

 

II школьная учебно-
исследовательская 

конференция «Юные 
исследователи», 

посвященная памяти 
Ж.И.Алфёрова, 

лауреата 
Нобелевской премии 

Март, 2021 8 МОУ СШ № 100 Исследовательские работы по русскому 
языку и литературе 

 

Городской 
фестиваль«Дни 
русского языка» 

имени О.Н. 
Трубачёва» 

 

Сентябрь-октябрь, 
2020 

34 МОУ СШ № 100 

Чтение стихов о русском языке 

 

Всероссийская 
олимпиада 

школьников по 
русскому языку, по 

литературе 

Сентябрь-декабрь 
2020 

85 МОУ СШ № 100 

Привлечение к участию во Всероссийской 
олимпиаде школьников по русскому языку, 
по литературе с целью выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей, выполнение заданий по 
русскому языку 

 

IV городской 
конкурс «Поэзия – 

музыка слов», 
посвященный 

творчеству поэтов 
Серебряного века 

Ноябрь, 2020 5 МОУ СШ № 100 Выразительное чтение, посвященное 
творчеству поэтов Серебряного века 

 
Международная 

Олимпиада 
Декабрь, 2020 85 МОУ СШ № 100 Выполнение заданий по русскому языку 
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«Инфоурок» зимний 
сезон по русскому 

языку (углубленный 
уровень) 

 

Школьный конкурс 
чтецов «Светлый 

праздник 
Рождества» 

Январь, 2021 25 МОУ СШ № 100 Выразительное чтение стихов, углубление 
знаний детей о празднике, его значениях и 
традициях. 

 

Всероссийский 
фестиваль русского 

языка на Волге 
«Космос говорит по-

русски», 
посвященного Году 
науки и техники в 
России 60-летию 

полёта Ю. А. 
Гагарина 

Апрель, 2021 7 МОУ СШ № 100 Мероприятие направлено на 
популяризацию русского языка и 
литературы России, повышение мотивации 
к изучению истории своей страны. 

 

Неделя чтения и 
грамотности 

«Великое русское 
слово» 

Ежегодно 2 
неделя сентября 

5-11 классы МОУ Лицей № 1 Проект «Лицей, в котором процветает 
грамотность» 
Литературная прогулка по Волгограду. 
Проект «Чтение, которое нас объединяет» 

 

Неделя детской и 
юношеской книги 

«С книгой мир 
добрей и ярче!» 

Ежегодно 3 
неделя апреля 

5-11 классы МОУ Лицей № 1 Литературный турнир «Под парусом книги 
к новым открытиям» 
«Литературная дуэль» по произведениям 
русских писателей 19-20 вв. 

 

Неделя 
профориентации 

Ежегодно 5-11 классы МОУ Лицей № 1 Ролевая игра «Формула профессии» 
Выставка рекламных проектов «Парад 
профессий» 
Беседы с приглашением представителей 
профессии 

 
Предметные 
олимпиады, 

творческие конкуры 

Ежегодно 5-11 классы МОУ Лицей № 1  

 

День лицейского 
братства – 2020: 
-Классный час  

«Святому братству 
верен я…», 4-7 

классы 

19.10.2020 350 МОУ лицей №4 Презентация «Лицейские годы Пушкина», 
знакомство с произведениями поэта, 
посвященными лицейскому периоду 
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День лицейского 
братства – 2020: 

- Поэтический час 
«Чувства добрые я 

лирой пробуждал…» 
8-11 классы 

19.10.2020 220 МОУ лицей №4 Чтение стихов А.С.Пушкина 

 

День лицейского 
братства – 2020: 
- Пушкинский 
калейдоскоп 

«Страна сказок, 
чудес и 

волшебства», 1-3 
классы 

 

19.10.2020 270 МОУ лицей №4 Игры, викторины, конкурсы по сказкам 
А.С.Пушктна 

 

Открытые уроки по 
русскому языку 
«Душа слова» в 
рамках декады 
русского языка 

городского 
фестиваля «Дни 
русского языка» 

12-17.11.2020 130 МОУ лицей №4 Уроки развития речи с использованием 
очерков О.Н.Трубачева 

 

День словарей и 
энциклопедий. 

- «Наши помощники 
энциклопедии, 
справочники, 

словари», 
- Книжная выставка 

и часы чтения 
«Книга – источник 
знаний». 1-4 классы 

22.11.2020 160 МОУ лицей №4 Выставка экспозиций и презентация 
словарей и энциклопедий. 
Часы чтения вслух. 
 

 

Участие во 
Всероссийском 
конкурсе юных 
чтецов «Живая 

классика» 

Февраль-март 16  Конкурс чтецов прозаических 
произведений русских и зарубежных 
авторов 

 
Литературный час. 

«Очарован 
соблазнами жизни», 

15.04.2021 25 МОУ лицей №4 Презентация о жизни и творчестве 
русского поэта Николая Степановича 
Гумилева (1886-1921) 
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посвященный 135-
летию Н.С.Гумилева 

 

Ролевая игра «Мир 
профессий» 

15.04.2021 24 МОУ гимназия № 2 Аудитория делится на 4 группы (учитель 
русского языка, журналист, корректор, 
редактор). Задача – группа должна убедить 
других в значимости своей профессии. 
Вводится новая профессия – копирайтер 
(человек, придумывающий слоганы, идеи 
рекламы). Учащиеся получают задание 
придумать слоган, призывающий изучать 
прусский язык. 

 

Конкурс сочинений 
«Русский язык – 

«Как много в этом 
слове для сердца 
русского слилось, 
как много в нем 
отозвалось…» 

14-16.04.2021 12 МОУ гимназия № 2  

 
Всероссийская 

олимпиада 
школьников 

ноябрь, январь 256 МОУ гимназия № 6 5-11 классы 

 
Региональная 
олимпиада по 
культуре речи 

март 4 МОУ гимназия № 6 9-11 классы 

 
Региональная 

открытая олимпиада 
«Шаг в будущее» 

март 54 МОУ гимназия № 6 5-11 классы 

 

VI Международная 
конференция 
«Гамелевские 

чтения» 

апрель 4 МОУ гимназия № 6 9-11 классы 

 
Предметная неделя 
русского языка и 

литературы 

ноябрь 160 МОУ гимназия № 6 Предметная неделя, посвящённая В. И. 
Далю 

 
Всероссийские 

конкурсы сочинений 
сентябрь, ноябрь 12 МОУ гимназия № 6 «Мирознай» (Волгоград), «Идеяцентр» 

(Оренбург) 

 
Международный 

день словаря 
ноябрь 17 МОУ гимназия № 6 7 классы 

 
Книжная полка 

«Поколение NEXT» 
январь 25 МОУ гимназия № 6 Презентация книг современной 

художественной литературы о подростках 
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Классные часы в течение года 86 МОУ гимназия № 6 10-11 классы 

 
Проект «Один день 
из жизни учителя – 

словесника» 

октябрь 49 МОУ гимназия № 6 11 класс 

 
Квест «Сердце 
отдаю детям» 

декабрь 54 МОУ гимназия № 6 9-11 классы 

 

Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников 

по русскому языку и 
литературе 

Октябрь 2020 68 МОУ Гимназия № 7  
 
Занятия –«погружения» при подготовке к 
ШЭ ВСОШ проводят студенты 
Института русского языка и словесности 
Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета 

 
Олимпиада “В 

начале было Слово” 
декабрь 2020 - 

март 2021 
2 МОУ Гимназия № 8 Участие в отборочном , а затем 

всероссийском этапах олимпиады по 
предметам “русский язык” и “литература” 

 
Всероссийская 

олимпиада 
школьников 

октябрь 2020- 
февраль 2021 

15 МОУ Гимназия № 8 Участие в школьном,  муниципальном , а 
затем региональном  этапах олимпиады по 
предметам “русский язык” и “литература” 

 
Конкурсы чтецов 
разного уровня 

сентябрь 2020 - 
март 2021 

5 МОУ Гимназия № 8 Участие в районных, городских, 
региональных, всероссийских конкурсах 
чтецов 

 

Классные часы “Я - 
учитель” 

март 2021 20 МОУ Гимназия № 8 Классные часы для учеников 9 - 11 
классов, рассказывающие об учебных 
заведениях, в которых можно получить 
профессию по профилю “Русский язык и 
литература”, онлайн-экскурсии по вузам. 

 

Конкурсы 
исследовательских 
работ (номинация 

“Филология”) 

сентябрь - 
февраль 

3 МОУ Гимназия № 8 Написание исследовательских работ  и их  
защита на конференциях. 

 

Классный час «О, 
терпеливый наш 
русский язык» 

октябрь 2020г. 400 МОУ СШ № 31 Цель: создание условий для формирования 
стойкой неприязни к сквернословию. В 
ходе мероприятия реализуются следующие 
задачи: формировать навыки культуры 
общения; развивать коммуникативные 
навыки, умение дискутировать, 
аргументировать свою точку зрения; 
прививать этические нормы 
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бесконфликтного общения. В конце 
классного часа раздаются памятки «Как 
избавиться от сквернословия». 

 

Игра-викторина 
«Умники и умницы» 

февраль, 2021г. 180 МОУ СШ № 31 Цель: продолжить знакомство с русской 
национальной культурой, воспитывать 
любовь к родной стране, родному языку, 
родной литературе. 
Участники игры отвечают на выпавшие 
вопросы самостоятельно или с помощью 
аудитории. Ответы оцениваются по 
уровням и секторам. Игроки, правильно 
ответившие на вопросы, проходят на 
следующий уровень. Для игроков, 
вышедших в финал, проводится финальная 
игра. 

 
Круглый стол 

«Русский язык в 
современном мире» 

апрель, 2021г. 50 МОУ СШ № 31 Во время дискуссии обсуждались вопросы 
роли и значения русского языка в нашей 
жизни и в развитии государств в том числе. 

 
Открытые уроки 

русского языка на 
тему «Душа слова» 

октябрь 385 МОУ СШ № 38 Учителями русского языка и литературы 
были проведены открытые уроки, 
посвященные теме «Душа слова». 

 

Конкурс учебно-
исследовательских 
работ по русскому 

языку 

Октябрь-апрель 400 МОУ СШ № 38 Учащиеся вместе с учителями русского 
языка выбрали темы исследовательских 
работ, определен план работы и сроки 
защиты. 

 
Олимпиада по 

литературе «Наше 
наследие» 

сентябрь 148 МОУ СШ № 38 Учащиеся приняли участие в олимпиаде. 

 

Участие в конкурсе 
школьных газет       « 

Язык мой – друг 
мой» 

октябрь 39 МОУ СШ № 38 Учащиеся старших классов приготовили 
стенгазеты и устроили выставку своих 
работ в рекреации школы. 

 
КВН по русскому 
языку «Умники и 

умницы» 

ноябрь 56 МОУ СШ № 38 Участниками КВН являлись учащиеся 10 и 
11 класса. 

 

Интеллектуальная 
игра по  комедии 
А.С. Грибоедова 

«Горе от ума» 

декабрь 56 МОУ СШ № 38 Участниками игры стали учащиеся 9-х 
классов после изучения данного 
произведения. 

 
Литературная 
олимпиада «В 

декабрь 10 МОУ СШ № 38 Учащиеся 9-х классов прошли 
регистрацию и приняли участие в 
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начале было 
Слово…» 

отборочном туре олимпиады. 

 
Конкурс стихов и 

песен «О 
Кириллице» 

октябрь 27 МОУ СШ № 38 Участниками стали талантливые учащиеся 
школы. 

 

Конкурс чтецов 
«Живое русское 
слово» (стихи и 
проза о русском 
языке, культуре) 

октябрь 38 МОУ СШ № 38 Конкурс проводился среди учащихся 4-11 
классов (в соответствии с возрастными 
группами). 

 
Конкурс сочинений 

«Моя любимая 
книга» (5-8 классы) 

сентябрь 8 МОУ СШ № 38 Учащиеся приняли участие в написании 
сочинений о своих любимых 
произведениях. 

 

Конкурс сочинений-
рассуждений 

«Вечные» вопросы 
русской литературы» 

(9-11 классы) 

Октябрь-ноябрь 18 МОУ СШ № 38 Учащиеся проявили интерес  к «вечным» 
вопросам русской литературы. 

 

Школьный этап X 
Всероссийского 
конкурса юных 
чтецов «Живая 

классика» 

январь 3 МОУ СШ № 38 Учащиеся, любящие и умеющие 
выразительно читать классику, приняли 
участие в школьном этапе конкурса. 

 

Классный час 
«Выбор профессии. 
Значение учебных 

предметов «Русский 
язык» и 

«Литература»» 

22.04.2021 40 МОУ СШ №60 Профориентационное мероприятие 
(классный час) для учащихся 9-х классов, 
знакомство с профессией учитель русского 
языка и литература, значимость 
педагогического труда в обществе 

 

Деловая игра «Хочу. 
Могу. Надо» 

1 апреля 2021 75 МОУ СШ № 62 Во время проведения деловой игры  
затрагивались такие понятия как 
склонности, интересы и мотивы в 
профессиональном выборе («хочу»). 
Возможности личности в 
профессиональной деятельности («могу»). 
Специальные способности. 
Профпригодность. Понятие компенсации 
способностей. Рынок труда.  Потребности 
рынка труда в кадрах («надо»). 
«Выбираю»: выбор профессии на основе 
самооценки и анализа составляющих 
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«хочу» – «могу» – «надо». Мотивационные 
факторы выбора профессии. Ошибки при 
выборе профессии. Рекомендации по 
выбору профессии. 

 

Лекция «Проблема 
выбора профессии» 

8 апреля 2021 112 МОУ СШ № 62 В ходе лекции учащиеся получают помощь 
в выборе будущей профессии. Педагог 
старается скорректировать 
профессиональные предпочтения 
учащихся. Показать, какие профессии 
являются перспективными в современном 
обществе. 

 

Проект «Зажги свою 
звезду» 

апрель 2021 132 МОУ СШ № 62 В начальной школе дети в игровой форме 
знакомятся с миром профессий. Участвуя в 
ролевых играх, в интерактивных 
викторинах, ребенок получает 
возможность, соответственно своему 
возрасту, освоить первичную информацию 
о профессиональном поле. 

 

Выступление 
преподавателя 

Института 
филологии и 

межкультурной 
коммуникации 
ВолГУ доцента 

Простова А.С. на 
классном часе 

21.01.2021 15  
МОУ СШ №65 

Преподаватель ведущего вуза региона 
рассказал о перспективе обучения, 
предложил будущим абитуриентам план 
работы в последние месяцы перед 
итоговой аттестацией, ознакомил с 
некоторыми аспектами работы приемной 
комиссии. 

 

Классный час с 
участием 

волонтёров, 
студентов ВГСПУ 

16.02.2021 26  
 

МОУ СШ №65 

Студенты-второкурсники ВГСПУ 
рассказали старшеклассникам об 
особенностях учёбы на филологическом 
факультете. Опыт вчерашних выпускников 
школы раскрыл возможности 
интеллектуального и творческого 
потенциала для формирования портфолио. 
Встреча в режиме «вопрос-ответ» 
способствовала развитию функциональной 
и социальной грамотности 
старшеклассников как будущих 
абитуриентов, их профессиональной 
ориентации на освоение профильных 
программ высшего образования. 



20 
 

 

Классные часы в 10-
11 классах 

20.04.2021 10классы -71, 
11 классы -39 

МОУСШ №75 1.Классный час направленный на раннюю 
профессионализацию школьников с целью 
получения высшего образования в рамках 
предметного профиля "Русский язык и 
литература". 
2.Проведение онлайн тренингов , 
тестирование на раннее выявление  
склонностей к изучению гуманитарных 
наук. 
3.Участие в проекте «Новигатор 
поступления». 
 

 

Игра «Путешествие 
в мир профессий» 

27.10.2020 24 МОУ СШ № 113 Ученики на практике представили  себя 
в роли артистов – при инсценировке, 
чтении стихотворения, редактора – при 
работе с искажённым текстом, учителя – 
при оценке работы; социолога – при 
проведении анкетирования, составителя 
словаря, дизайнера-оформителя – во время 
работы над проектом дети знакомились с 
разными профессиями в форме игры 

 
Библиотечный урок 

«Где этому учат» 
29.10.2020 20 МОУ СШ № 113 Виртуальная экскурсия по вузам нашего 

города. Специальности, правила приема, 
проходные баллы, творческие конкурсы 

 

День открытых 
дверей ВолГУ 

18 апреля 2021 4 МОУ СШ № 113 Встреча с директором Института 
филологии и межкультурной 
коммуникации Н.Л. Шамне, зав. кафедрой 
русской филологии и журналистики 
Дмитриевой Е.Г., экскурсия по 
университету 

 

Сочинение-эссе «Не 
смейте забывать 

учителей!» 

Декабрь 2020 5-11 классы 
 

МОУ СШ № 115 Цель: воспитывать уважительное 
отношение к профессии Учитель; 
расширять знания о нелегком, но в то же 
время благородном труде 

 

Социальный проект 
«Учителями 

славится Россия» 

Октябрь 2020 11 класс 
19 

МОУ СШ № 115 Целью данной работы является 
систематизация материалов о жизни и 
профессиональной деятельности учителя – 
фронтовика Виктора Владимировича 
Тупикова, на примере его биографии 
показать мужество, героизм, любовь к 
Родине и значимость учителей-ветеранов в 
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воспитании подрастающего поколения. 

 

«День открытых 
дверей» (кафедра 
филологических 

дисциплин) 

29.11.20-30.11.20 
17.04.21-18.04.21 

11 класс 
22 

ВолГУ Цель: вызвать интерес к получению 
профессии учитель русского языка и 
литературы 

 

Онлайн-
конференция по 

подготовке к ЕГЭ по 
русскому языку 

Март 2021 11 класс 
22 

ВолГУ Рассматривались вопросы: 
Какие материалы разработаны для 
тематической подготовки, а какие — для 
репетиции итоговой аттестации? 
 

 

«День открытых 
дверей» 

( филологический 
факультет) 

25.03.21 11 класс 
22 

ВГСПУ Цель: вызвать интерес к получению 
профессии учитель русского языка и 
литературы 

 

Участие 
обучающихся в 

школьном, 
муниципальном и 

региональном этапах 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

русскому языку и 
литературе 

Октябрь-
декабрь2020 

5-11 классы МОУ СШ № 115 Выявление и развитие у детей творческих 
способностей. Школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку и литературе 

 

Предметные недели февраль 2021 5-11 классы МОУ СШ № 115 Предметная неделя по русскому языку и 
литературе проводится в 3 учебной 
четверти, в течение февральской недели, 
включающей 21 февраля – 
Международный день родного языка. 
 

 

Фестиваль «Дни 
русского языка им. 

О.Н.Трубачева» 

Октябрь-ноябрь 
2020 

5-11 классы МОУ СШ № 115 Уроки русского языка на тему: «Душа 
слова» (по этимологии слов с 
использованием словаря О.Н. Трубачёва); 
конкурс сочинений; конкурс чтецов 
«Живое русское слово» 

 

Всероссийская 
олимпиада 

школьников. 

Сентябрь-октябрь 
2020 

96 МОУ СШ № 117 Всероссийская олимпиада школьников 
нацелена на выявление и развитие у 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений творческих способностей и 
интереса к научной деятельности, создание 
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необходимых условий для поддержки 
одарённых детей, Олимпиада направлена 
получение новых знаний, закрепление их. 

 

Городской  
фестиваль «Дни 
русского языка» 

имени 
О.Н.Трубачёва» 

Октябрь 4-11 классы  Участие в школьном и муниципальном 
этапах конкурса. Формирование  у 
учащихся понимания роли русского языка 
как 
государственного языка Российской 
Федерации, главного фактора 
сохранения и дальнейшего развития 
российской государственности и 
русского национального самосознания. 
Развитие  культуры речи, культуры 
общения учащихся; изучение, 
Обобщение и распространение 
педагогического опыта в преподавании 
русского языка. 

 

Олимпиада 
школьников «В 

начале было 
слово…» 

Декабрь 2020 12  Участие в отборочном и основном этапах. 
Выявление у учащихся творческих 
способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности. 

 

Всероссийский  
конкурс чтецов 

"Живая классика", 
2021г. 

Февраль-март 
2021 

учащиеся 5-11  Конкурс чтецов прозаических 
произведений. Мастер-классы сценической 
речи на официальном сайте конкурса. 
Формирование  привычки к чтению, 
развитие 
эмоционального интеллекта, читательского 
вкуса, навыков выразительного чтения на 
основе глубокого осмысления текста; 
расширение читательского кругозора детей 
через знакомство с произведениями 
русской литературы XVIII-XXI вв., 
с современной русской детской и 
подростковой литературой, с зарубежной и 
региональной литературой. 

 
Акция «Книга – путь 

к звездам» 
24 апреля 28 человек  Выступление учащихся, проведение 

конкурсов и викторин, заседание 
поэтического клуба, мастер-классы. 

 
Классные часы, 
литературные 

гостиные, 

В течение года. 5-11 классы  Развитие  творческого потенциала  
учащихся, стимулирование 
интереса детей к занятиям в области наук, 
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викторины, 
конкурсы. 

истории и культуры, участия в 
исследовательской деятельности. 

 

Участие в вебинарах, 
мастер-классах 

учебных платформ 
«Якласс» и 

«Инфоурок» 

В течение года 9-11 классы.  Развитие  у обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
творческих способностей и интереса к 
научной деятельности, создание 
необходимых условий для поддержки 
одарённых детей, подготовка к ГИА. 

 

Олимпиада «В 
начале было слово» 

декабрь 2020 2 МОУ СШ №124 Всероссийская олимпиада, направленная 
на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, пропаганда 
дополнительный знаний по учебному 
предмету. 

 

Региональный 
конкурс 

«Богатырская наша 
сила» 

декабрь 2020 8 МОУ СШ №124 Цель мероприятия -развитие творческого 
потенциала детей, подростков; воспитание 
патриотического духа (конкурс приурочен 
ко Дню разгрома немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве и празднику 
«День защитника Отечества»). 

 

Большой 
этнографический 

диктант 

март 2021 3 МОУ СШ №124 Просветительский проект, который 
знакомит с культурой народов России, 
позволяет оценить общий уровень 
грамотности. 

 

Межмуниципальный 
фестиваль детского 

творчества «Моя 
малая Родина» 

январь2021 4 МОУ СШ №124 Цель мероприятия -воспитание активной 
гражданской позиции подрастающего 
поколения, патриотизма, чувства гордости 
и уважения к историческим ценностям 
своей Родины;развитие творческих и 
коммуникативных способностей детей в 
области художественного слова, 
ознакомление участников с лучшими 
произведениями русской литературы. 

 

Всероссийская 
олимпиада по 

русскому языку 
«Белый ветер» 

ноябрь 2020 5 МОУ СШ №124 развитие познавательных интересов и 
творческих способностей школьников в 
предметной области «русский язык», 
пропаганда дополнительных знаний по 
учебному предмету и формирование 
стимула к их приобретению; создание 
оптимальных условий для выявления 
одаренных школьников, их дальнейшего 
интеллектуального развития. 
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Региональный 
конкурс творческих 
работ «Александр 

Невский- 
Победоносец земли 

Русской» 

март 2021 3 МОУ СШ №124 Цель мероприятия-сохранение 
исторической памяти о святом 
благоверном князе Александре Невском и 
значимых событиях прошлого, 
формирование духовно-нравственного 
отношения и чувства сопричастности к 
памяти об Александре Невском. 

 

Изучение предмета 
«Русский язык» на 

углубленном уровне 
(10-е классы) 

В течение 
учебного года 

Обучающиеся 11-х 
классов 

МОУ СШ №134 
«Дарование» 

Учебный план l0-x предоставляет 
учащимся школы возможность 
освоения образовательных программ, 
обеспечивающих углубленное изучение 
русского языка. Углубленное изучение 
русского языка призвано обеспечить 
функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся на 
основе приобретения ими 
компетентностного опыта в сфере учения, 
познания, профессионально-трудового 
выбора, личностного развития, ценностных 
ориентаций и смыслотворчества. Это 
предопределяет направленность целей 
обучения на формирование компетентной 
личности, способной к жизнедеятельности 
и самоопределению в информационном 
обществе, ясно представляющей свои 
потенциальные возможности, ресурсы и 
способы реализации выбранного 
жизненного пути. 

 

Изучение предмета 
«Русский язык» на 

профильном уровне 
(11-е классы) 

В течение 
учебного года 

Обучающиеся 11-х 
классов 

 Учебный план l1-x предоставляет 
учащимся школы возможность 
освоения образовательных программ, 
обеспечивающих изучение 
русского языка на профильном уровне. 
Профильное образование в современных 
условиях призвано обеспечить 
функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся на 
основе приобретения ими 
компетентностного опыта в сфере учения, 
познания, профессионально-трудового 
выбора, личностного развития, ценностных 
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ориентаций и смыслотворчества. Это 
предопределяет направленность целей 
обучения на формирование компетентной 
личности, способной к жизнедеятельности 
и самоопределению в информационном 
обществе, ясно представляющей свои 
потенциальные возможности, ресурсы и 
способы реализации выбранного 
жизненного пути. 

 

Элективный курс 
«Стилистика» 

 Обучающиеся 11-х 
классов 

 Основные формы организации работы 
старшеклассников на занятиях элективного 
курса «Стилистика» имеют 
деятельностный, исследовательский, 
практический характер, что позволяет  
совершенствовать умения обучающихся, 
необходимые в их дальнейшей 
профессиональной подготовке. 
Старшеклассники    учатся умению 
самостоятельно добывать знания, 
развивают навыки 
самоорганизации;   приобретают навыки 
речевой культуры: написания текста, 
произнесения монолога, ведения беседы, 
дискуссии, интервьюирования и других 
форм коммуникативного взаимодействия;  
осваивают умения создания специальных 
материалов для представления результатов 
исследования. 

 

Программа 
дополнительного 
образования «Я в 
номере газеты» 

В течение 
учебного года 

Обучающиеся 5-9 
классов 

 Программа соответствует целям 
продпрофильного и профильного 
обучения, занятия предполагают 
личностно ориентированный подход, 
направлены на развитие и самореализацию 
личности обучающихся, раскрытию их 
творческих способностей, литературного 
таланта. 

 

Классные часы: 
«Путь в профессию 

начинается в 
школе»,  «Экскурс в 

мир профессий» 

В течение 
учебного года 

Обучающиеся 5-11 
классов 

 В формировании у учащихся устойчивых 
интересов к сложным, комплексным, 
многоуровневым проблемам, дающим 
старт исследовательской языковой  
практике, активную роль могут играть 
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«Школьный предмет 
- основа моей 

будущей 
профессии», 

«Русский язык и 
литература – основа 

всех профессий» 
учебно-деловая игра 
«Я – профессионал», 
учебная дискуссия 
«С какого времени 
литературный язык 

можно считать 
современным: а) с 

эпохи А. С. 
Пушкина; б) со 

второй половины 
XIX века; в) со 

второй половины 
XX века?». 

Читательская 
конференция 

«Русский язык в 
современном мире», 

«Жанры 
современной 
литературы», 

«Сетевой этикет» и 
др. 

специальные игровые методики, 
построенные на самых разных игровых 
сюжетах. Учебно-деловая   игра 
проблемной направленности – 
эффективное средство формирования 
высокой мотивации  к изучению русского 
языка и литературы. 
Такие формы работы учащихся, как 
дискуссия, конференция, позволяют 
овладевать умениями формулировать, 
высказывать собственное мнение, вести 
диалог, а также дискуссионной культурой в 
целом. 

 

Участие во 
Всероссийской 

олимпиаде 
школьников по 

русскому языку и 
литературе 

Октябрь-декабрь 
2020 г. 

Обучающиеся 5-11 
классов 

  

 

Консультирование, 
анкетирование, 

тестирование и т.д. 

В течение 
учебного года 

Обучающиеся 5-11 
классов 

 Комплексное профориентационное 
сопровождение в течение учебного года: 
консультирование, анкетирование, 
тестирование и т.д. 

 
Открытие 

универсального 
В течение года 15 МОУ СШ № 55 «Долина 

знаний» 
Изучение предмета «русский язык» на 
углубленном уровне, применение на уроках 
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профиля с 
углубленным 

изучением русского 
языка 

элементов исследовательской и проектной 
деятельности по изучению лингвистических 
вопросов. 

 

Городской 
фестиваль «Дни 

русского языка им. 
О.Н. Трубачева» 

Октябрь-ноябрь 
2020 

110 МОУ СШ № 55 «Долина 
знаний» 

Старшеклассники приняли участие: 
1.  в конкурсе сочинений «Вечные вопросы в 
художественной литературе» (9,10 класс) – есть 
призеры в районе и городе; 
2. в конкурсе чтецов «Живое русское слово» (10 
класс); 
3. 9-11 посетили выставку «Жизнь и 
деятельность О.Н. Трубачева», которая 
проводилась в библиотеке; 
4. в конкурсе исследовательских работ (по 
филологическому профилю) – 9 класс, есть 2 
победителя в городе. 

 

Привлечение 
старшеклассников 

для участия в 
конкурсе сочинений 

(9-11 класс) 

в течение года 15 МОУ СШ № 55 «Долина 
знаний» 

1. «Всероссийский конкурс сочинений-2020» 
2. Конкурс сочинений «Сын России» 
3. Всероссийский литературный конкурс 
«Класс» 

 
Олимпиада 

«Вначале было 
слово» 

Февраль-март 7 
(8-9 класс) 

МОУ СШ № 55 «Долина 
знаний» 

Участие в профильной открытой олимпиаде 

 

Профориентационн
ое мероприятие 

(совместно с 
ВолГУ) 

Апрель 72 МОУ СШ № 55 «Долина 
знаний» 

Представители вуза рассказали об особенностях 
поступления в вуз. 

 

Привлечение 
старшеклассников 

для участия в 
конкурсе чтецов 

(9-11 класс) 

Март-апрель 
2021 

5 МОУ СШ № 55 «Долина 
знаний» 

«Корнеевские чтения» 
(10 б класс) 

 

Классные часы Апрель 2021 90 (9а,в, 10б классы) МОУ СШ № 55 «Долина 
знаний» 

«Кто такой филолог?» - профориентационное 
мероприятие, в ходе которого учащимся были 
рассказаны особенности профессии «филолога», 
«учителя русского языка и литературы». 

 

Онлайн-олимпиады В течение года 8-11 классы 
(количество 

примерно 287) 

МОУ СШ № 55 «Долина 
знаний» 

Привлечение учащихся к участию в 
международных дистанционных олимпиадах по 
предметам «Русский язык и литература» от 
проектов «Видеоурок», «Инфоурок» и др. 
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Конкурс сочинений 

«Хочу быть 
учителем» 

октябрь 25 МОУ СШ №103 Конкурс проводился в рамках мероприятий, 
приуроченных к Дню учителя. 

 
Классные часы «Я 

выбираю…» 
апрель 45 МОУ СШ №103 Классные часы проводились с участием 

студентов ВГСПУ 

 

Неделя русского 
языка и литературы 
в рамках участия в 
мероприятии «Дни 

Трубачева» 

Сентябрь-
октябрь 

1-11 классы МОУ СШ №111 Классные часы, беседы, диспуты, направленные 
на выявление школьников, которые обладают 
творческими способностями, стремятся к 
углубленному изучению русского языка и 
литературы 

 
Беседа 

«Занимательный 
русский язык» 

Декабрь 5-8 классы МОУ СШ №111 Обсуждение рассказов из серии  
«Занимательный русский язык» 

 

Классный час « 
Язык – живая душа 

народа» 

февраль 9а класс(24 
человека) 

МОУ СШ №111 изучение проблемы языков на современном 
этапе; 
формирование умения понимать проблему, 
высказывать свое мнение по данному вопросу; 
повышение познавательного интереса к 
русскому языку и литературе 

 
Тематические 

словарные диктанты 
В течение года 5-9 классы МОУ СШ №111 Написание словарных диктантов 

 
«Звездный час» 

литературная игра 
Март 9-е классы МОУ СШ №111 Литературная игра из трех туров и финала 

 

Всероссийская 
олимпиада для 

школьников 
«Словесник» 

(русский язык) 

24.03.21 17 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 
 

 

 

Всероссийская  
олимпиада для 

школьников 
«Словесник» 
(литература) 

24.03.21 14 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 

 

 

Всероссийская 
олимпиада «Умники 

России» (русский 
язык) 

20.01.21 21 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 

 

 

Всероссийская 
олимпиада «Умники 

России» 
(литература) 

20.01.21 16 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 
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Региональная 
открытая олимпиада 

«Шаг в будущее» 
(русский язык) 

12.04.21 43 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 

 

 
Региональная 

открытая олимпиада 
«Шаг в будущее» 

19.04.21 26 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 

 

 

Городской конкурс 
детских рисунков 
«Из радуги красок 
рождённое слово» 

22.10.20 31 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 

Школьный этап городского конкурса 

 
Конкурс детских 

рисунков  «Русский 
язык шутит» 

25-29.01.21 62 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 

Конкурс в рамках проведения предметной 
недели 

 

Конкурс юных 
поэтов 

28.01.21 14 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 
 

Конкурс в рамках проведения предметной 
недели 

 
Городской конкурс 
стихов и песен «О 

Кириллице» 

19.10.20 9 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 

Школьный этап городского конкурса 

 
Конкурс чтецов, 

«Пою тебе, родной 
язык» 

27.01.21 17 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 

Школьный этап городского конкурса 

 
Городской конкурс 

чтецов «Живое 
русское слово» 

20.10.20 23 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 

Школьный этап городского конкурса 

 
Всероссийский 
конкурс чтецов 

«Живая классика» 

24.02.20  МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 

Школьный этап всероссийского конкурса 

 
Всероссийский 

конкурс сочинений 
6.09.20 24 МОУ гимназия №15 

Советского района 
Волгограда 

Школьный этап всероссийского конкурса 

 

Всероссийский 
конкурс сочинений 

«Без срока 
давности» 

9.02.21 23 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 

Школьный этап всероссийского конкурса 

 
Конкурс сочинений 

«Моя любимый 
писатель» 

26.01.21 14 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 

Школьный этап городского конкурса 
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Конкурс сочинений 

«Моя любимая 
книга» 

21.10.20 23 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 

Школьный этап городского конкурса 

 

Конкурс сочинений 
«Вечные вопросы 

русской 
литературы» 

21.10.20 16 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 

Школьный этап городского конкурса 

 
Конкурс сочинений 
«Мир – наш дом» 

1.02.21- 15.02.21 10 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 

Школьный этап городского конкурса 

 

Конкурс сочинений 
«Их имена 

увековечены в 
названиях улиц 

Волгограда» 

26.01.21 8 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 

Школьный этап городского конкурса 

 

Литературный квест 
«Волгоградские 
литературные 

места» 

28.01.21 24 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 
 

Мероприятие в рамках проведения предметной 
недели 

 

Конференция 
«Литературные 

места Волгограда» 

29.01.21 46 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 
 

Мероприятие в рамках проведения предметной 
недели 

 

Литературная 
гостиная «Все 
начинается с 

любви» 

25.01.21 25 МОУ гимназия №15 
Советского района 

Волгограда 
 

Мероприятие в рамках проведения предметной 
недели 

 

Урок по 
произведению В. 

Распутина «Уроки 
французского». 

22.04.2021 80  человек (7 кл) МОУ СШ №140 Урок литературы 

 
Квест-игра «Дорога 

в будущее» 
20.04.2021 70 человек ( 8кл) МОУ СШ №140 Игра 

 

Внеклассное 
мероприятие «В 

педагоги я б пошел, 
пусть меня научат». 

21.04.2021 70 человек (9кл) МОУ СШ №140 Внеклассное мероприятие 

 

Классный час 
«Профессия 

учителя- одна из 
самых нужных на 

23.04.2021 35 (11 класс) МОУ СШ №140 Классный час 



31 
 

земле». 

 

Ролевая игра 
(профпроба  « 

Учитель русского 
языка и 

литературы», 8,10-й 
класс)  

19.04.2021 12 МОУ СШ № 1  Цель: формирование у школьников 
практических умений, связанных с действиями 
по определенно заданному алгоритму. 
Школьникам предлагаются для ознакомления 
авторские методики и пособия передовых 
педагогов и психологов. Дети получают краткие 
подсказки – таблички с алгоритмом ведения 
беседы, объяснения, работы с пособием и, 
используя их или отталкиваясь от данных 
рекомендаций и проявляя творчество, 
организуют различные виды деятельности с 
одноклассниками, выступающими в роли 
школьников. С каждым новым заданием роль 
педагога предлагается «примерить» 
следующему участнику профпроб. Таким 
образом, мы стараемся, разглядев, почувствовав 
индивидуальные особенности каждого ребенка, 
предложить ему интересное и посильное 
задание, задействовать всех участников и дать 
возможность побыть и в роли учителя, и в роли 
ребенка. 

 
«Школа юного 

литературоведа» 
В течение 

учебного года 
18 МОУ Гимназия № 16 Лекции ведущих ученых кафедры литературы и 

методики ее преподавания ВГСПУ, разбор 
произведений русской и зарубежной литературы 

 

«Школа юного 
русиста» 

В течение 
учебного года 

18 МОУ Гимназия № 16 Обсуждение актуальных и дискуссионных 
проблем современного русского языка; 
анализ трудных вопросов орфографии, 
пунктуации, грамматики; 
знакомство с языковыми и культурными 
особенностями Волгоградской области. 
Занятия проводят преподаватели кафедры 
русского языка и методики его преподавания 
ВГСПУ – кандидаты и доктора филологических 
наук. 

 
Онлайн-олимпиады 
по русскому языку и 

литературе 

Ноябрь, декабрь  
2020 г. 

10 МОУ Гимназия № 16 Региональный центр одаренных детей «Волна» 
Олимпиадные задания для 8,  
10-11 классов в рамках подготовки к ВСоШ 

 
Неделя русского 

языка и литературы: 
 
 

96 МОУ СШ № 17 Проводится ряд мероприятий в рамках 
реализации учебного плана и плана работы 
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1. Внеклассное 
мероприятие 

«Турнир знатоков 
русского языка» 

08.04.2021   школы с целью мотивации к изучению 
предметов филологического цикла. 

2. Внеклассное 
мероприятие 

«Путешествие по 
грамматике» 

16.04.2021   100 

3. Внеклассное 
мероприятие «Батл 

по-русски» 
 

17.04.2021   80 

4. Внеклассное 
мероприятие  «Эти 

замечательные 
знаменательные 

слова» 

 
 
 

17.04.2021   

 
90 

5. Урок-викторина 
«Знаки препинания 
требуют внимания» 

29.04. 2021   90 

 

Дебаты 
старшеклассников 

«Высшее 
образование – залог 
счастливой жизни» 

21.04.2021   50 МОУ СШ № 17 
Тракторозаводского 
района г. Волгограда 

 
МОУ СШ № 17  

г. Волжского 
 

Мероприятия проводятся в рамках сетевого 
взаимодействия в инновационном 
образовательном пространстве. В целях 
профильного и углубленного изучения русского 
языка и литературы, истории и обществознания 
готовятся публичные выступления по заданной 
тематике с последующим представлением для 
оценки независимым жюри. 

 

Региональная игра 
«ФОРУМ» 

24.03.2021   
25.03.2021   

10 МОУ СШ № 17 
Тракторозаводского 
района г. Волгограда 

 
МОУ СШ № 17  

г. Волжского 

Мероприятие проведено в рамках сетевого 
взаимодействия в инновационном 
образовательном пространстве. 
Основным направлением является повышение 
мотивации изучения гуманитарных  наук. 

 
Всероссийский 
конкурс «Живая 

классика» 

март 2021 г. 12  Работа с произведениями патриотической 
направленности с целью художественного 
чтения в рамках конкурсного испытания. 

 

Конкурсы чтецов 
различного уровня 

февраль-апрель  
2021 г. 

6  Индивидуальный подбор художественных 
текстов публицистической направленности 
определенной идейно-нравственной 
направленности  тематики  с целью 
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последующей декламации наизусть. 

 
Всероссийский 
литературный 

конкурс «Класс!» 

март 2021 г. 2  Подготовка и организация культурологической 
работы над идейно-нравственным содержанием 
литературного произведения. 

 

Встреча с 
выпускниками МОУ 

СШ №18, 
студентами ВГСПУ 

22.03.2021  37 МОУ СШ №18 Студенты ВГСПУ рассказали учащимся о 
истории кафедрах русского языка и литературы, 
методике преподавания. Кафедры осуществляют 
подготовку учителей русского языка и 
литературы для средних и средних специальных 
учебных заведений. 
Обучение студентов ведется по трём формам 
обучения: очной, очно-заочной и заочной. 
При кафедрах осуществляется как вузовское, 
так и послевузовское образование: бакалавриат, 
магистратура, аспирантура. 
Глубокая филологическая подготовка позволяет 
выпускникам работать и в других сферах: в 
средствах массовой информации (на радио, 
телевидении, в газетах, интернет-изданиях), в 
сфере редакционно-издательской деятельности 
и т.д. 

 

Районный этап 
Всероссийского 

конкурса сочинений 
среди учащихся 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений 

Тракторозаводского 
района Волгограда 

Сентябрь 2021 
года 

5 МОУ СШ № 27 Мероприятие проведено в формате офлайн 

 

Школьный этап 
городского 

конкурса сочинений 
среди учащихся 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений 

Тракторозаводского 
района «Их имена 

увековечены в 
названиях улиц 

Январь 2021 
года 

8 МОУ СШ № 27 Мероприятие проведено в формате офлайн 
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Волгограда 
Волгограда 

 

Районный этап 
городского 

конкурса сочинений 
среди учащихся 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений 

Тракторозаводского 
района «Их имена 

увековечены в 
названиях улиц 

Волгограда 
Волгограда 

Январь 2021 
года 

2 МОУ СШ № 27 Мероприятие проведено в формате офлайн 

 

Международная 
олимпиада 

«Олимпис-21. 
Весенняя сессия» 

Март 2021 года 54 МОУ СШ № 27 Учащиеся проходили этапы олимпиады по 
предметам через интернет-ресурсы 

 

Школьный этап 
районного конкурса 

чтецов 
стихотворений, 
посвященных 

Сталинградской 
битве 

Январь 2021 
года 

10 МОУ СШ № 27 Конкурс проходил в формате музыкально-
литературной композиции, в рамках которой 
учащиеся школы читали стихи 

 

Районный этап 
городского 

конкурса сочинений 
среди учащихся 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений 

Тракторозаводского 
района «Их имена 

увековечены в 
названиях улиц 

Волгограда 
Волгограда 

Январь 2021 
года 

2 МОУ СШ № 27 Мероприятие проведено в формате офлайн 

 
Предметная неделя 

Дней русского 
Октябрь 2020 

года 
1426   МОУ СШ № 27 В рамках предметной недели учителями были 

проведены открытые уроки, диктанты Главы 
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языка города, лингвистические игры, уроки 
каллиграфии и викторины по литературе. 
Учащиеся приняли участие в конкурсе 
стихотворения собственного сочинения. 

 

Школьный этап 
Международного 
конкурса «Живая 

классика» 

Февраль-март 
2021 года 

8   МОУ СШ № 27 Конкурс проходил в формате онлайн, учащиеся 
читали наизусть отрывки из произведений 
русских классиков. 

 
Всероссийский 

Тотальный диктант 
по русскому языку 

Апрель 2021 
года 

24   МОУ СШ № 27 Диктант проходил в формате онлайн 

 

Школьный конкурс 
стихотворений, 

посвященных 60-
летию полета Юрия 
Гагарина в космос 

Апрель 2021 
года 

13   МОУ СШ № 27 Школьный конкурс прошел в школьной 
библиотеке в форме космического путешествия, 
сопровождался показом мультимедийной 
презентации. 

 

Классные часы, 
посвященные 

Всемирному Дню 
литературы 

 

Апрель 2021 
года 

213    Классные часы прошли в форме литературно-
музыкальных композиций. 

 

Классный час 
 «О великий, 

могучий 
прекрасный русский 

язык» 

19.04.2021 32 МОУ СШ № 29 «О великий, могучий прекрасный русский язык» 
проведен в 8-9 классах. Обучающимся было 
рассказано, что русский язык и литература 
важные предметы в жизни любого человека и 
им придется пройти испытания, чтоб получить 
документ об образовании. Мероприятие было 
направлено на то, чтобы правильно 
сориентировать ребят на хороший результат 
сдачи ОГЭ и дальнейшее получение профессии.  
С увлечением ребята обсуждали проблемы 
текстов, которые были предложены для работы. 
Рассуждая над вопросами жизни, ребята 
аргументировали свою позицию, используя 
отрывки из мировой художественной 
литературы. 

 

Фестиваль 
ДНИ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

Октябрь 
2020 г. 

15 МОУ СШ № 86 Диктант мэра Волгограда, конкурс чтецов 
«Живое русское слово», конкурс авторских 
стихотворений, конкурс сочинений, конкурс 
Грамотеи 

 Школьный этап Октябрь 56  МОУ СШ № 86 Задания по всем разделам школьной программы 
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ВОШ по русскому 
языку 

2020 г. по русскому языку 

 
Школьный этап 

ВОШ по литературе 
Октябрь 
2020 г. 

63  МОУ СШ № 86 Задания творческой направленности 

 

Проект «Стучи, 
учительское 

сердце». Открытый 
урок «Пословица 

недаром молвится» 

Октябрь 2020г. 36  МОУ СШ № 86 Проведение урока-игры воспитанниками 9 
класса в 5б классе 

 
Всероссийский эко 

диктант 
Ноябрь 2020г. 15 МОУ СШ № 86 Написание диктанта 

 

VIII Олимпиада 
школьников «В 

начале было 
Слово…» (русский 
язык, литература) 

Ноябрь 2020г. 9 МОУ СШ № 86 Выполнение олимпиадных заданий 

 
Библиотечный урок 

«Словари - наши 
помощники» 

Ноябрь 2020г. 50 МОУ СШ № 86 Учащиеся в интерактивной форме знакомились 
с миром словарей. 

 

Учебный 
творческий проект, 

посвящённый жизни 
и творчеству поэта 

И.А. Бродского: 
«Сын! Я 

бессмертен!.. » 

Декабрь 2020г. 25 МОУ СШ № 86 Выступление творческой группы 

 

Международный 
конкурс по 

русскому языку 
«Правописание 

словарных слов» 
для учеников 7-8 

классов 

Декабрь 2020г. 1 МОУ СШ № 86 Выполнение конкурсных заданий 

 

Международный 
конкурс «Крылатые 

выражения и 
фразеологизмы» 

Декабрь 2020 г. 1 МОУ СШ № 86 Выполнение конкурсных заданий 

 
Конкурс сочинений 

«Без срока 
давности» 

Февраль 2021г. 3  МОУ СШ № 86 Творческая работа учащихся 
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Конкурс чтецов 

«Волгоград: сегодня 
и вчера» 

Февраль 2021г. 24  МОУ СШ № 86 Творческий конкурс на лучшее чтение 
стихотворений 

 

Районный конкурс 
сочинений «День 

защитника 
Отечества» 

Февраль 2021г.  6 МОУ СШ № 86 Выполнение сочинения учащимися состоящими 
на различных видах 

 

Библиотечный урок 
«Дорогую добра», 

посвящённый       
115- летию        А. 

Барто 

Февраль 2021 г. 25 МОУ СШ № 86 Знакомство с биографией и  с творчеством 
А.Барто. 

 

Школьный 
фестиваль «Твой 
творческий шаг в 
науку». Проект 

«Бессмертный пол 
литературных 

героев» 

Март 2021г. 10  МОУ СШ № 86 Командная работа воспитанников школы и 
школьной библиотеки 

 

Открытая 
олимпиада 

школьников в 
онлайн-формате. 

Март 2021г. 37 МОУ СШ № 86 Выполнение олимпиадных заданий 

 

Творческий проект 
«Поэзия, которую 

поют. 
Шестидесятники» 

Март 2021г. 29 МОУ СШ № 86 Презентация проекта 

 
Проект «Сказка – в 
музыке, музыка – в 

сказке» 

Апрель 2021 г. 1  МОУ СШ № 86 Индивидуальный исследовательский проект 

 

Серия 
библиотечных 

уроков 
«Путешествие в 

Страну Читалию» 

март-апрель 100 МОУ СШ № 86 Приобщение учащихся к чтению книг. 

 

 Предметная неделя, 
посвященная 
славянской 

письменности.    
Конкурсы рисунков                     
«Любимый урок»                           

10.05.2021 – 
15.05.2021  

158   МОУ СШ №88 В рамках предметной недели учащиеся создают 
рисунки, посвященные профессии «Учитель»  
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«Любимый 
учитель»  

 

Заочная экскурсия 
по учебным 

заведениям. «Моя 
профессия – 

учитель русской 
словесности» 

17.05.2021 - 
22.05.2021 

218   МОУ СШ №88 В 5-11 классах пройдет экскурсия, где 
школьники узнают о достоинствах и сложностях 
профессии «Учитель»  

 
Классный час «Моя 

будущая 
профессия»  

Январь 2021 98 МОУ Лицей №3 Дискуссионный практикум по профориентации 
в 9 классе 

 
От абитуриента до 

студента 
Декабрь 2020 85 МОУ Лицей №3 Брейн-ринг в 10 класс 

 

 Городской  конкурс  
исследовательских 
работ «Я и Земля» 

Март 2021 4 МОУ Лицей №3 Победители и призеры с работами 
«Лингвокультурологическое и социальное 
значение феминативов в современном языке» 
«Т АРТ как новое направление в современном 
искусстве» 

 
Online  конкурс 

чтецов « Я-капля 
Волги» 

Октябрь 2020 2 МОУ Лицей №3 Участие в конкурсе, посвященном  102-й 
годовщине со дня рождения М.Луконина 

 
День открытых 

дверей в ВГСПУ 
Март 2021 99 МОУ Лицей №3 Посещение  ВГСПУ 

 

Классные часы «Я 
филолог» 

Март 2021 г. 55 МОУ Гимназия № 3 
Центрального района  

Классные часы проведены студентами 4 курса 
ВГСПУ, обучающимися по направлению 
«Педагогическое образование» (профиль 
«Русский язык и литература») 

 

Международная 
онлайн - олимпиада 

«Знанио» 

Март 2021 г. 5-11 классы 
(134 человека) 

МОУ СШ № 83 
Центрального района 

Выполнение олимпиадных заданий по 
нескольким тематическим направлениям. 
Способствуют повышению познавательного 
интереса и учебной мотивации учащихся 

 

Международная 
онлайн - олимпиада 

«Кириллица» 
 
 

Февраль 2021 г. 5-9 классы 
( 280 человек) 

МОУ СШ № 83 
Центрального района 

Выполнение  олимпиадных заданий.  

 

Всероссийская 
образовательно-
патриотическая 

акция «Фестиваль 
сочинений. 

Февраль 2021 г. 8-11 классы 
(12 человек) 

МОУ СШ № 83 
Центрального района 

Выполнение дистанционных конкурсных 
заданий, ориентированных на  сохранение и 
укрепление русского языка как родного. 
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Рус.Фест» 

 

Литературная 
гостиная «Окно в 

Европу» 

Март 2021 г. 5-11 класс 
(23 человека) 

МОУ СШ № 83 
Центрального района 

Конкурсные задания по 6 направлениям, 
направленные на изучение культуры, 
творческих традиций народов стран изучаемых 
языков, в т.ч. русского. 

 
Всероссийский 
конкурс чтецов 

«Живая классика» 

Февраль-март 
2021 г. 

 

5-8 классы 
(12 человек) 

 

МОУ СШ № 83 
Центрального района 

Конкурсное чтение прозаических произведений 
русской, советской литературы 

 

Конкурсы 
сочинений:  
- «Без срока 
давности»  

- «Послание 
потомкам» 

- «Александр 
Невский - великий 

полководец» 
- «История моей 

семьи в годы 
Великой 

Отечественной 
войны, вклад в 

Великую Победу» 

Февраль 2021 г. 
Апрель 2021 г 

Сентябрь 2020 г 
– Август 2021 г. 
Апрель-май 2021 

г 

5-11 классы 
(6 человек)  
1-11 классы 

(34 человека) 

МОУ СШ № 83 
Центрального района 

Выполнение творческих работ, направленных на 
укрепление связей между поколениями, 
изучение исторических событий, 
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения 

 
Конкурс юных 
журналистов 

«Острое перо» 

Апрель 2021 г. 5-11 классы 
 

МОУ СШ № 83 
Центрального района 

Выполнение заданий по номинациям, 
направленным на выявление юных талантов 

 

Литературная 
гостиная   «Друзья, 

прекрасен наш 
союз!»   

октябрь 20 МОУ № 7 Центрального 
района  

Знакомство детей с темой дружбы в жизни А.С. 
Пушкина через творчество поэта, используя 
элементы диспута, беседы  и театральных 
выступлений 

 

Интеллектуальная 
игра «Путешествие 

в страну 
«Грамматика» 

декабрь 50 МОУ № 7 Центрального 
района 

Формирование учения работать с интерактивной 
доской, использование нестандартных 
творческих заданий с целью создания условий 
для развития познавательного интереса к урокам 
русского языка 

 

Круглый стол 
«Актуальность 

профессии учителя 
русского языка и 

литературы»  
ФГБОУ ВО 

Апрель 2021 г. 23 МОУ Лицей № 5 имени 
Ю.А. Гагарина 

Центрального района 

 Обсуждение вопросов связанных с 
профессией учителя русского языка и 
литературы: 
- миссия современного учителя; 
- проблемы современной школы 
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Волгоградский 
государственный 

социально-
педагогический 

университет  

 

X Всероссийский 
конкурс 

«МОЙ УЧИТЕЛЬ» 
 

Апрель 2021 г. 1789 
 

МОУ Лицей № 5 имени 
Ю.А. Гагарина 

Центрального района  

Призван привлечь внимание к нужной, важной 
профессии педагога. 
Конкурс был создан с целью повышения 
престижа учительской профессии, 
формирования у школьников чувства гордости 
за свою школу и своего учителя, уважения к его 
труду, сохранение преемственности поколений. 
Рассматриваются литературные творческие 
работы обучающихся (сочинения, очерки, эссе, 
статьи, 
стихотворения и т.п. творческие работы) 

 

Ежегодный 
всероссийский  

фестиваль русского 
языка на Волге 

«Космос говорит 
по-русски»  

 

Апрель 2021 г.  1808 МОУ Лицей № 5 имени 
Ю.А. Гагарина 

Центрального района  

Ежегодный всероссийский фестиваль русского 
языка на Волге - периодический широкий 
общественный, массовый праздник, 
отражающий различные актуальные темы, 
юбилейные даты, сопровождающиеся смотром 
достижений участников фестиваля в умении 
писать сочинения, грамотно высказывать 
свои суждения на заданную тему и 
награждением победителей и призёров. 
посвященного Году науки и техники в России 
60-летию полёта Ю. А. Гагарина 

 

Участие в 
организации 

регионального 
ежегодного 
собрания 

ВОЛГАССУЛ 

Апрель 2021 г. 17 МОУ Лицей № 5 имени 
Ю.А. Гагарина 

Центрального района  

Помощь в организации и проведении 
регионального ежегодного мероприятия 
ВОЛГАССУЛ ( учителей русского языка и 
литературы). 
 

 

Классный час 
«Толковый словарь 

современного 
школьника» 

Январь 2021г. 7-11 классы (268 
человек) 

МОУ СШ № 6 
Центрального района 

Значение современных слов в речи школьников. 

 

Конкурс сочинений, 
посвященный 
полету Ю.А. 

Гагарина в космос 

Март – апрель 
2021г. 

8-11 классы (14 
человек) 

МОУ СШ № 6 
Центрального района 

Конкурсное мероприятие  
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Конкурс чтецов 
«Этих дней не 

смолкнет слава» 

Апрель – май 
2021г. 

5-11 классы (21 
человек) 

МОУ СШ № 6 
Центрального района 

Конкурсное мероприятие, видеозапись 
стихотворения. 

 
Внеурочное 

мероприятие «Роль 
Слова в общении» 

Апрель 2021г. 11, 9, 8 классы (74 
человека) 

МОУ СШ № 6 
Центрального района 

Мероприятие в рамках педагогической практики 
студентов русского языка и литературы ВГСПУ 
на базе МОУ СШ № 6 

 

Классный час 
«Профессии, 
связанные с 

русским языком и 
литературой» 

Апрель 2021 г. 25 МОУ СШ № 81 
Центрального района 

Презентация профессий: копирайтер, корректор, 
рерайтер, спичрайтер. 

 
Конкурс эссе «Кем я 

себя вижу в 
будущем»  

Апрель 2021 г. 20 МОУ СШ № 81 
Центрального района 

Презентация своей будущей профессии, 
связанной с филологическими дисциплинами 

 

Классный час «В 
мире профессий. 

Филолог» 

Январь 2021г. 95  МОУ Гимназия № 1 
Центрального района  

Рассказ о профессии филолога и о вузах 
региона, готовящих специалистов данного 
профиля, профориентационное тестирование 
учащихся 

 

Неделя русского 
языка и литературы 

Март 2021г. 500  МОУ Гимназия № 1 
Центрального района  

Проведение открытых уроков и внеурочных 
мероприятий по русскому языку и литературе, 
участие учащихся в конкурсах фотографий и 
рисунков, в интеллектуальных викторинах по 
русскому языку и литературе 

 

Городской 
фестиваль «Дни 
русского языка» 

имени О.Н. 
Трубачёва 

Октябрь 2020г. 70  МОУ Гимназия № 1 
Центрального района  

Участие учащихся гимназии в конкурсах 
рисунков, чтецов и сочинений согласно плану 
мероприятий 

 
Всероссийский 
литературный 

конкурс «Класс!» 

Март 2021г. 5  МОУ Гимназия № 1 
Центрального района  

Написание конкурсных работ 

 

XXIV областной 
ежегодный конкурс 
юных журналистов 

«Острое перо» 

Май 2021г. 2  МОУ Гимназия № 1 
Центрального района  

Написание конкурсных работ 

 
Районный этап 
Всероссийского 

конкурса сочинений 

Сентябрь 2020 44 МОУ Лицей № 2, СШ № 
98, СШ № 13 

Самостоятельное написание сочинений в рамках 
районного этапа ВКС 

 
Муниципальный и 
региональный туры 
ВСОШ по русскому 

Ноябрь 2020  
Январь 2021 

157/27 МОУ СШ 5, 13, 16, 20, 30, 
32, 34, 35, 49, 72, 76, 78, 

91, 92, 95, 98, Лицей № 2, 

Олимпиада  
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языку и литературе Гимназия № 12, Гимназия 
№ 14 

 

Городской конкурс 
школьных СМИ 
«Как наше слово 

отзовется» 

Октябрь 2020 Редакция школьной 
газеты «Лицей – это 

мы!» 10 чел 

МОУ Лицей № 2 Традиционное мероприятие в рамках 
городского фестиваля «Дни русского языка» для 
членов редакций школьных СМИ. Проводится 
на базе МОУ Лицей № 8 «Олимпия», 
Волгоградского государственного университета 

 

Районный и 
городской конкурсы 

рисунков «Из 
радуги красок 

рожденное слово» 

Октябрь 2020 92 МОУ СШ № 5, 13, 16, 20, 
30, 32, 34, 35, 49, 72, 76, 

78, 91, 92, 95, 98, Лицей № 
2, Гимназия № 12, 

Гимназия № 14 

Традиционное мероприятие в рамках 
городского фестиваля «Дни русского языка» 

 

Районный и 
городской конкурс 
сочинений «Моя 
любимая книга» 

Октябрь 2020 2 МОУ Лицей № 2 Традиционное мероприятие в рамках 
городского фестиваля «Дни русского языка» 

 

Районный и 
городской конкурс 

чтецов «Живое 
русское слово» 

Октябрь 2020 5 МОУ Лицей № 2 Традиционное мероприятие в рамках 
городского фестиваля «Дни русского языка» 

 

Городской 
открытый 

дистанционный  
конкурс эссе 
"Подвиг его 
бессмертен", 

посвященный 125-
летию со дня 

рождения М.С. 
Шумилова  

Ноябрь 2020 2 МОУ Лицей № 2 Конкурс эссе, посвященный героям Великой 
Отечественной войны 

 

Городской конкурс 
«Зеленая планета» 

«номинация 
стихотворение» 

Март 2021 1 МОУ Лицей № 2 Конкурс посвящен экологической тематике 

 

Городские 
Корнеевские чтения 

Апрель 2021 3 МОУ СШ № 5, 13, 16, 20, 
30, 32, 34, 35, 49, 72, 76, 

78, 91, 92, 95, 98, Лицей № 
2, Гимназия № 12, 

Гимназия № 14 

Участие в номинации «Конкурс чтецов», чтение 
стихотворений волгоградского писателя Льва 
Кривошеенко 

 
Беседа с 

представителями 
20.03.2021 43 Гимназия № 14 Встреча с представителями вуза (условия 

поступления) 
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ВГСПУ 

 

Образовательный 
центр Филин. 

Вебинар 
«Поступление 2021» 

16.04.2021 90  Гимназия № 14 Zoom конференция 

 
Городской online-

конкурс чтецов «Я – 
капля Волги» 

Октябрь 2020 2 МОУ СШ № 98 Мероприятие, посвященное 102-й годовщине со 
дня рождения М.К.Луконина 

 
Муниципальный 
этап ВСК «Без 

срока давности» 

Февраль 2021 2 МОУ СШ № 98 Самостоятельное написание сочинения «Есть 
такая улица» 

 

Городской этап 
Олимпиады 

школьников «Шаг в 
будущее» 

Март 2021 8 МОУ СШ № 98 Олимпиады - соревнования 

 

 Городской 
фестиваль «Дни 
русского языка»  

имени О.Н. 
Трубачёва 

Ноябрь 2020 25 МОУ СШ № 5, 13, 16, 20, 
30, 32, 34, 35, 49, 72, 76, 

78, 91, 92, 95, 98, Лицей № 
2, Гимназия № 12, 

Гимназия № 14 

Конкурс сочинений по предложенным темам, 
конкурс чтецов по возрастным группам «Живое 
русское слово» 

 

Всероссийский 
конкур сочинений 

«Без срока 
давности» 

Январь 2021 20 МОУ СШ № 5, 13, 16, 20, 
30, 32, 34, 35, 49, 72, 76, 

78, 91, 92, 95, 98, Лицей № 
2, Гимназия № 12, 

Гимназия № 14 

Конкурс сочинений  

 

Городской конкурс 
эссе «Их имена 
увековечены в 
названиях улиц 

Волгограда» 

Февраль 2021 10 МОУ СШ №13 Конкурс эссе 

 
«Живая классика» Февраль - март 

2021 
30 МОУ СШ №13 Конкурс чтецов по возрастным группам 

 

Всероссийский 
конкурс сочинений 

«Сын России», 
посвященный 
подвигу Ю.А. 

Гагарина 

Март 2021 12 МОУ СШ №13 Конкурс сочинений по предложенным 
направлениям 

 
Конкурс эссе «Для 

меня кадетом 
Январь 2021 

 
10 
 

МОУ СШ №13 Конкурс сочинений по предложенным темам 
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быть…»  

 
Конкурс сочинений 

«Полицейская 
волна» 

Февраль 2021 5 МОУ СШ №13 Конкурс сочинений по предложенным темам 
 

 

Олимпиада 
школьников « В 

начале было 
Слово…» 

Февраль-апрель 
2021 

10 МОУ СШ № 5, 13, 16, 20, 
30, 32, 34, 35, 49, 72, 76, 

78, 91, 92, 95, 98, Лицей № 
2, Гимназия № 12, 

Гимназия № 14 

Олимпиада по русскому языку, олимпиада по 
литературе 

 

Районный этап  
городских 

Корнееевских  
чтений 

Апрель 2021 20 МОУ СШ №13 Конкурс чтецов по возрастным группам 

 

Тотальный диктант Апрель 2021 24 МОУ СШ № 5, 13, 16, 20, 
30, 32, 34, 35, 49, 72, 76, 

78, 91, 92, 95, 98, Лицей № 
2, Гимназия № 12, 

Гимназия № 14 

Диктант на предложенных площадках 

 

Классные часы: 
«Филолог. Что за 
профессия?», «Их 
имена надо знать» 

(выдающиеся 
учёные-лингвисты), 
«Тайны слова» и др. 

Сентябрь-апрель 
2021 

90 МОУ СШ №13 Классные часы: «Профессия - филолог», «Их 
имена надо знать» (выдающиеся учёные-
лингвисты), «Тайны слова» 
 

 

Конференции в 
формате zoom с 

Институтом 
русского языка и 

словесности ВГСПУ 

Сентябрь-март 
2021 

76 МОУ СШ № 5, 13, 16, 20, 
30, 32, 34, 35, 49, 72, 76, 

78, 91, 92, 95, 98, Лицей № 
2, Гимназия № 12, 

Гимназия № 14 

Конференции в формате zoom 

 

День открытых 
дверей ВолГУ 
(Направление 
подготовки и 

специальность: 
педагогическое 

образование, 
профиль:  «Русский 
язык и литература») 

18 апреля 2021 34 МОУ СШ № 5, 13, 16, 20, 
30, 32, 34, 35, 49, 72, 76, 

78, 91, 92, 95, 98, Лицей № 
2, Гимназия № 12, 

Гимназия № 14 

День открытых дверей ВолГУ 

 День открытых 17 апреля 2021 42 МОУ СШ № 5, 13, 16, 20, День открытых дверей Института русского 
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руководитель органа, 

осуществляющего управление в 

сфере образования муниципальных 

районов (городских округов) 

Волгоградской области 

дверей Института 
русского языка и 

словесности ВГСПУ  

30, 32, 34, 35, 49, 72, 76, 
78, 91, 92, 95, 98, Лицей № 

2, Гимназия № 12, 
Гимназия № 14 

языка и словесности ВГСПУ 

 
 

 
 

 ___________________ _________ __________________ 
                                          подпись  расшифровка 
 


