
Отчет по итогам тематической недели, посвященной памяти А.С. Пушкина. 

В соответствии с планом работы школы, работы МК учителей русского языка и литературы на 

2022 – 2023 учебный год с 06.02.23 по 10.02.23 гг. в лицее была проведена тематическая неделя, 

посвященная Памяти А.С. Пушкина. 

В рамках тематической недели проводились внеклассные мероприятия, согласно ранее 

утвержденному плану. Во внеклассных мероприятиях и уроках, проведенных учителями в 

рамках тематической недели, были задействованы все учащиеся с 5 по 12 класс. 

 

1. Видеопрезентация – Мельник З.П. 

2. Оформление стендов- Леу С.И. 

3. Оформление барельефа А.С.Пушкина-Каламанова Г.А. 

4. Тематические уроки русского языка и литературы «Последняя дорога» - Филиппова С.В., 

Леу С.И., Каламанова Г.А., Мельник З.П., Михалевская В.Н., Мустяц С.П., Романюк Д.Ю. 

5. Квест «Знаете ли вы Пушкина?» - Мустяц С.П. 

6. Лицейский конкурс «Живая классика» - Филиппова С.В., Каламанова Г.А., Мельник З.П., 

Леу С.И., Быкова Л.Ф., Михалевская В.Н., Мустяц С.П. 

7. Концертная программа «Кишиневский дворик» - Михалевская В.Н., Каламанова Г.А. 

8. Участие в муниципальных мероприятиях, посвященных Дню памяти А.С.Пушкина – 

Михалевская В.Н. 

Готовясь к тематической неделе, учителя русского языка и литературы старались       

использовать новые интересные формы организации и проведения мероприятий. Активное 

участие в мероприятиях приняли все классы школы. 

План тематической недели был выполнен, все мероприятия прошли на высоком методическом 

уровне и помогли учащимся проявить и развить общеязыковые, интеллектуальные и 

познавательные способности, расширить знания и общеобразовательный кругозор.  Учителям 

удалось создать необходимые условия для проявления и дальнейшего развития 

индивидуальных, творческих, интеллектуальных способностей каждого ученика, организовать 

сотрудничество между учениками и учителями. 

Анализируя итоги проведения недели, можно сделать следующие выводы: в проведении 

тематической недели приняли активное участие и проявили высокую творческую активность 

все учителя МО. В проведении тематической недели было вовлечено большое количество 

учащихся лицея. Все проведённые мероприятия вызвали живой интерес у учащихся и 

способствовали повышению уровня познавательной активности. Таким образом, цели 

тематической недели достигнуты, задачи выполнены. 

Хочется надеяться, что главным итогом проделанной работы будет возросший интерес к 

изучению русского языка и литературы. 

 

Филиппова С.В. 



 



 



 



 



 





 





 





 





 





 





 







 



 





 





 


