
СПРАВКА 

о проведенном Дне В.М.Ломоносова  

ШМО учителей русского языка и литературы 

25 января 2019г   

 
          25 января 2019 года согласно школьному плану и индивидуальным планам учителей русского языка и 

литературы совместно с учащимися были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятие Класс Ответственные 

1 Конкурс рисунков и афоризмов по литературному 

творчеству М.В.Ломоносова 

5абвгдел Самсина Е.В., Шубенко Ю.О., 

Подоксенова О.А., Шишкина Т.Р. 

 

2 Викторина по творчеству и биографии 

М.В.Ломоносова 

6абвгд Подоксенова О.А., Шишкина Т.Р., 

Тропина А.А. 

 

3 Интеллектуальная игра «Великий сын России» 7абвгд Тропина А.А., Барышева Е.Б. 

 

4 Конкурс презентаций по творчеству и биографии 

М.В.Ломоносова 

8абвгде Медведева Л.П. 

 

5 Праздничная информационная  линейка 9абвгд Стрекаловская Е.Г. 

 

6 «Своя игра» по творчеству и биографии 

М.В.Ломоносова 

10абв, 

11аб 

Тропина А.А.,  

Лазарева О.В. 

 

        

          Работа была направлена на совершенствование методического  мастерства с использованием игровых 

технологий и ИКТ через развитие коммуникативной компетенции и воспитание познавательного интереса 

учащихся.  Мероприятия были проведены на хорошем методическом уровне, работой были охвачены 

5абвгдел, 6абвгд, 7аб, 8абвгде, 9абвгд, 10абв, 11аб классы.          

         

        Фойе школы и рекреации у кабинетов русского языка и литературы (№ 25, 26, 27) накануне были 

оформлены рисунками, плакатами, стенгазетами с афоризмами и биографическими фактами о 

М.В.Ломоносове, выполненными обучающимися 5-х классов 

        День М.В.Ломоносова был начат Праздничной линейкой, проведенной 9-ми классами под 

руководством Стрекаловской Е.Г. Вниманию учащихся была предложена театрализованная постановка. 

Костюмы, слова участников помогли зрителям почувствовать эпоху 18 века, узнать много нового и 

интересного о великом ученом. 

        В 8-х классах подготовленные ученики провели уроки по творчеству М.В.Ломоносова с 

использованием презентаций и фильма, созданного самими учащимися. 

        В течение дня  обучающимися 10-х и 11-х классов были проведены викторины и игры в 6-х и 7-х 

классах. Старшеклассники ответственно отнеслись к мероприятию. Разбились на группы, подготовили 

презентации, оформление в кабинетах, призы и грамоты. Проведенные уроки были интересны, 

информативны, все участники остались довольны. 

        Праздник День Ломоносова в школе был проведен на высоком уровне и с пользой для обучающихся. 

Активное участие в мероприятиях приняли следующие учителя русского языка и литературы: 

Подоксенова О.А.,  Шишкина Т.Р., Стрекаловская Е.Г., Тропина А.А.,  Лазарева О.В. 

 

 

 

 

 

 

30.01.2019г 

Руководитель МО:  ___________________________________________ /Тропина А.А./ 
 

 


