
План проведения акции  «Говори по-русски #школа14.ру» 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия  

Кроткое содержание  Планируемый 

результат 

Участники  Сроки  Ответственные  Приложение  

1 Презентация 

акции 

На родительском собрании 

учащихся 1-11 классов 

представлена презентация 

акции «Говори по-

русски #школа14.ру» 

Активное 

включение всех 

членов 

образовательного 

процесса в 

деятельность. 

Информирование.  

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

05.12. 2019 г. Лесникова Н.В., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Протокол 

собрания, 

презентация 

2 Флэшбук «Читаем 

вместе!» 

На официальном сайте 

образовательной 

организации во вкладке 

«Библиотека»  размещена 

заставка «FlashBook».  

Необходимо оставить 

отзыв о прочитанной 

книге. Обязательно пишем 

текст: «Я прочитал(а). 

Вам советую!»  
Рейтинг активности 

участия подводится в 

конце каждой учебной 

четверти.  

Повышение 

мотивации к 

чтению. 

Увеличение 

численности 

учащихся, 

посещающих 

библиотеки. 

Повышение 

кругозора.  

Создание 

молодежной 

книжной полки.  

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Постоянно.  Ашихмина Е.А., 

ответственный 

за сайт 

образовательной 

организации 

Ссылка 
https://shkola1
4tobolsk.ru/%d
0%b1%d0%b8%
d0%b1%d0%bb
%d0%b8%d0%b
e%d1%82%d0%
b5%d0%ba%d0
%b0/flashbook/ 

3 Видео – эстафета 

«Читаем стихи на 

родном языке» 

Учащиеся, родители, 

педагоги читают любимые 

стихи на родном языке (с 

переводом на русский); 

размещают видеозапись в 

группе в контакте  МАОУ 

СОШ #14, Детская 

организация "Созвездие" 

с пометкой  

Повышение 

мотивации к 

чтению. Адаптация 

в социуме.  

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Декабрь – 

январь. 

Подведение 

итогов 25.01. 

2020 г. (по 

итогам интернет 

голосования) 

Злыгостева М.Г., 

педагог – 

организатор  

Ссылка 
https://vk.com/
club131666320  
(*примечание: 

профиль группы 

закрыт, для 

просмотра 

информации 

необходимо 

подать заявку на 

https://shkola14tobolsk.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/flashbook/
https://shkola14tobolsk.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/flashbook/
https://shkola14tobolsk.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/flashbook/
https://shkola14tobolsk.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/flashbook/
https://shkola14tobolsk.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/flashbook/
https://shkola14tobolsk.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/flashbook/
https://shkola14tobolsk.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/flashbook/
https://shkola14tobolsk.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/flashbook/
https://vk.com/club131666320
https://vk.com/club131666320


(#читаем_на_родном) вступление в 

группу и 

дождаться 

одобрения 

заявки 

администраторо

м группы) 
(#читаем_на_

родном) 

4 Литературное 

кафе «World cafe» 

Педсовет проводится  по 

технологии World café.  

 

Повышение 

педагогической, 

психологической, 

методической 

компетентности 

педагогов и 

родителей 

Педагоги, 

родители 

Март, 2020 г. Третьякова Н.А., 

заместитель 

директора,  

Абулгаирова 

Т.В., 

председатель 

профсоюзного 

комитета, 

Мингалева Н.П., 

председатель 

управляющего 

совета 

образовательной 

организации 

Пресс-релиз 

(Приложение 

1) 

5 Традиционные 

новогодние 

чтения. 

В преддверии Нового года 

педагоги образовательной 

организации возле 

новогодней елки в течение 

одного учебного дня 

читают свои любимые 

стихи.  

Создание 

положительного 

имиджа педагога 

Педагоги 22 – 29.12.2019 

г.  

(дата по плану) 

Абулгаирова 

Т.В., 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

6 Литературная 

гостиная 

(традиция)  

Вечер общения при свечах. 

Музыка, стихи. Тематика 

по плану образовательной 

организации. 

Создание 

положительного 

имиджа 

образовательной 

Родители 

(мамы)  

30.11.2019 г.  Лесникова Н.В., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

Сценарий 

(Приложение 

2) 

Статья в СМИ 



организации. работе; педагоги 

дополнительног

о образования, 

учителя 

русского языка и 

литературы.  

(Приложение 

3) 

7 Библиотечные 

уроки 

По плану библиотеки     План работы 

библиотеки. 

(Приложение 

4) 

8 Диктант на приз 

Деда Мороза 

«Забег за 

ошибками» 

Учащиеся всех классов 

пишут  диктант, который 

составляют (в 

соответствие с 

возрастными 

особенностями) педагоги 

русского языка и 

литературы.  

Повышение 

орфографической 

грамотности.  

Учащиеся 1-

11 классов; 

родители (по 

желанию) 

19-24.12.2019 г. Писарева И.А., 

руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

гуманитарного 

цикла 

Текст 

диктанта 

10 Речевой уикенд  

(ночное 

путешествие) 

Впервые. 

Учащиеся (по 

согласованию с 

родителями) 

приглашаются на уикенд.  

Командные соревнования 

(«Тропа доверия») на 

сплочение коллектива и 

ночные огоньки «Кто я!» 

Самопознание. Учащиеся 8-

11 классов.  

Январь, 2020 г Злыгостева М.Г., 

педагог – 

организатор 

 

11 Перекресток 

мнений «По-

русски говорите, 

ради бога! 

Введите в моду 

эту новизну» 

(встреча по 

Встреча за круглым 

столом. Обсуждаются 

проблемы и 

осуществляется поиск 

решений  по 

формированию 

осознанного отношения к 

Достижение 

понимания 

необходимости 

решения проблемы. 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги, 

представите

ли 

общественно

сти 

Февраль, 2020 г. Мингалева Н.П., 

председатель 

управляющего 

совета 

образовательной 

организации, 

Лесникова Н.В., 

 



согласованию с 

представителями 

СМИ, 

педагогического 

института, 

представителями 

общественных 

объединений) 

изучению русского языка 

(родного) у    всех 

участников 

образовательного 

процесса.    

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе.  

12 Деловая игра 

«Возьмите меня 

на работу!» 

Деловая игра для 

старшеклассников. 

Учащиеся в процессе игры 

должны устроиться на 

работу (обязательно по 

желаемому профилю). 

Представляют  свое 

резюме.   

Ознакомление с 

принципами 

самопрезентации. 

Учащиеся 11 

класса, 

психологи, 

представите

ли 

различных 

сфер 

производств

а.  

Март, 2020 г. Лесникова Н.В., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; 

Альмухаметова 

Н.Т., педагог - 

психолог 

 

13 Семейный 

фестиваль 

«Ласковое 

сердце». 

Номинации: 

- самая поющая 

семья (народное 

пение); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективы детей и 

родителей (семьи) поют 

любимые песни.  

Представляют  секреты 

семейного чтения. 

Повышение уровня 

воспитанности, 

мотивации к 

общению. 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

По плану 

образовательной 

организации 

(декабрь – март) 

Злыгостева М.Г., 

педагог – 

организатор; 

Мингалева Н.П., 

председатель 

управляющего 

совета 

образовательной 

организации; 

Иванова Г.В., 

педагог – 

библиотекарь; 

педагоги 

дополнительног

о образования.  

Положение 

(Приложение 

5)  

https://vk.com/

club13166632

0?w=wall-

131666320_57

7%2Fall 

 

https://vk.com/

club13166632

0?w=wall-

131666320_57

5%2Fall 

 

 

https://vk.com/club131666320?w=wall-131666320_577%2Fall
https://vk.com/club131666320?w=wall-131666320_577%2Fall
https://vk.com/club131666320?w=wall-131666320_577%2Fall
https://vk.com/club131666320?w=wall-131666320_577%2Fall
https://vk.com/club131666320?w=wall-131666320_577%2Fall
https://vk.com/club131666320?w=wall-131666320_575%2Fall
https://vk.com/club131666320?w=wall-131666320_575%2Fall
https://vk.com/club131666320?w=wall-131666320_575%2Fall
https://vk.com/club131666320?w=wall-131666320_575%2Fall
https://vk.com/club131666320?w=wall-131666320_575%2Fall


- самая читающая 

семья 

Положение 

(Приложение 

6) 

14 Час речевого 

этикета «Сила 

слова» 

Творческие группы 

учащихся под 

руководством классного 

руководителя проводят 

классные часы. Форма 

классного часа  - 

самостоятельный выбор 

учащихся. Итог – листовка 

о правилах общения.  

Повышение уровня 

воспитанности, 

мотивации к 

общению.  

Учащиеся 1-

4 классов, 

родители.  

Март, 2020 г. По 

плану. 

Классные 

руководители 1-

4 классов.  

По итогам  

классного 

часа 

представлени

е фото, видео 

материалов.  

15 Бегущая строка 

«Борьба с 

ненормативной 

лексикой» 

 Повышение уровня 

воспитанности, 

мотивации к 

общению. 

Учащиеся 6б 

класса.  

Январь, 2020 г. Злыгостева М.Г., 

педагог – 

организатор 

 

16 Создание 

образовательной 

среды  

- буккроссинг 

-  билборды 

 

 

Создается благоприятная  

среда для чтения и 

общения.  

 

размещаются  

высказывания А.С. 

Пушкина, И.С. Тургенева, 

К.Г. Паустовского, А.А. 

Ахматовой, К.Д. 

Бальмонта и др. о русском 

языке, о любви к 

Отечеству, о пользе чтения 

Повышение уровня 

воспитанности, 

мотивации к  

чтению, общению. 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Постоянно  Иванова Г.В., 

педагог – 

библиотекарь 

Фото в 

презентации 

17 Выпуск листовок,  

 

 

 

В доступной форме 

осуществляется 

информирование 

участников 

Повышение 

орфографической 

грамотности и 

коммуникативной 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Январь, февраль 

2020 г. 

Боярина З.С.,  

руководитель  

студии 

журналистики, 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школьной газеты 

«РЮZ@к» 

образовательного процесса 

о нормах произношения и 

правописания в 

современном русском 

языке, знакомство с 

происхождением 

распространенных 

общеупотребительных 

понятий, указывается на 

неверное 

словоупотребление и 

приводятся правильные 

варианты. 

 

культуры общения. Злыгостева М.Г., 

педагог – 

организатор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://shkola1

4tobolsk.ru/рд

ш/рюкzk-

школьная-

информацион

ная-газета/ 

 

https://shkola1

4tobolsk.ru/20

19/11/17/наш-

первый-

межрегиональ

ный-

фестивал/    
18 Театр 

«Культпоход» 

Предполагается 

организованный выход 

учащихся (по классам) 

вместе с классным 

руководителем в театр на 

интерактивное 

Развитие 

восприимчивости  к 

интеллектуальным 

ценностям, 

художественного  

вкуса. 

Учащиеся 7-

9 классов 

По плану театра Злыгостева М.Г., 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

https://shkola1

4tobolsk.ru/20

19/12/07/горе-

от-ума/ 

 

https://shkola14tobolsk.ru/рдш/рюкzk-школьная-информационная-газета/
https://shkola14tobolsk.ru/рдш/рюкzk-школьная-информационная-газета/
https://shkola14tobolsk.ru/рдш/рюкzk-школьная-информационная-газета/
https://shkola14tobolsk.ru/рдш/рюкzk-школьная-информационная-газета/
https://shkola14tobolsk.ru/рдш/рюкzk-школьная-информационная-газета/
https://shkola14tobolsk.ru/рдш/рюкzk-школьная-информационная-газета/
https://shkola14tobolsk.ru/2019/11/17/наш-первый-межрегиональный-фестивал/
https://shkola14tobolsk.ru/2019/11/17/наш-первый-межрегиональный-фестивал/
https://shkola14tobolsk.ru/2019/11/17/наш-первый-межрегиональный-фестивал/
https://shkola14tobolsk.ru/2019/11/17/наш-первый-межрегиональный-фестивал/
https://shkola14tobolsk.ru/2019/11/17/наш-первый-межрегиональный-фестивал/
https://shkola14tobolsk.ru/2019/11/17/наш-первый-межрегиональный-фестивал/
https://shkola14tobolsk.ru/2019/11/17/наш-первый-межрегиональный-фестивал/
https://shkola14tobolsk.ru/2019/12/07/горе-от-ума/
https://shkola14tobolsk.ru/2019/12/07/горе-от-ума/
https://shkola14tobolsk.ru/2019/12/07/горе-от-ума/
https://shkola14tobolsk.ru/2019/12/07/горе-от-ума/


представление («Горе от 

ума»).  
Абулгаирова 

Т.В., 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

образовательной 

организации 

19  «Наташкина мечта» 16+ 

По одноименной пьесе 

Ярославы Пулинович.  

 

 Учащиеся 

10-11 

классов, 

педагоги 

 https://vk.com/

club13166632

0?w=wall-

131666320_37

9%2Fall  

20 Фестиваль  «В 

формате!» 

Фестиваль 

проводится в 

формате 

театральной 

постановки на 

заданную тему.  

Постановка должна 

быть разно 

жанровой 

(декламация, 

инсценировка, 

хореография, вокал, 

инструментальное 

исполнение, 

оригинальный 

жанр).                        

Развитие навыков 

культурного 

общения; 

формирование 

уважения к 

национальной 

культуре народов 

мира, воспитание 

глубокого 

уважения к 

наследию 

отечественной 

культуры. 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Декабрь, 2019 г. Злыгостева М.Г., 

педагог – 

организатор 

Положение 

(Приложение 

7) 

21 Библиотечный 

бульвар 

 

Учащимся, педагогам, 

родителям предложено 

выполнить иллюстрации к 

любимой книге,  создать 

мультфильмы  о русском 

языке в различной технике 

(кукольные, рисованные, с 

использованием флеш-

технологий). 

Вовлечение 

учащихся, 

родителей в 

активную 

практическую 

деятельность, 

направленную на 

развитие интереса к 

русскому языку.  

 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Апрель, 2020 г. Иванова Г.В., 

педагог – 

библиотекарь, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

 

https://vk.com/club131666320?w=wall-131666320_379%2Fall
https://vk.com/club131666320?w=wall-131666320_379%2Fall
https://vk.com/club131666320?w=wall-131666320_379%2Fall
https://vk.com/club131666320?w=wall-131666320_379%2Fall
https://vk.com/club131666320?w=wall-131666320_379%2Fall


  Занятость участников образовательного процесса в Акции 

  Участники 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

педагоги родители 

1 Презентация 

акции 

+ + + + + + + + + + + + + 

2 Флэшбук «Читаем 

вместе!» 

+ + + + + + + + + + + + + 

3 Видео – эстафета 

«Читаем стихи на 

родном языке» 

+ + + + + + + + + + + + + 

4 Литературное 

кафе «World cafe» 

           +  

5 Традиционные 

новогодние 

чтения. 

           +  

6 Литературная 

гостиная 

(традиция)  

            + 

7 Библиотечные 

уроки 

+ + + + + + + + + + + + + 

8 Диктант на приз 

Деда Мороза 

«Забег за 

ошибками» 

+ + + + + + + + + + +   

10 Речевой уикенд  

(ночное 

путешествие) 

      + + + + + +  

11 Перекресток 

мнений «По-

русски говорите, 

ради бога! 

Введите в моду 

           + + 



эту новизну» 

(встреча по 

согласованию с 

представителями 

СМИ, 

педагогического 

института, 

представителями 

общественных 

объединений) 

12 Деловая игра 

«Возьмите меня 

на работу!» 

          +   

13 Семейный 

фестиваль 

«Ласковое 

сердце». 

Номинации: 

- самая поющая 

семья (народное 

пение); 

- самая читающая 

семья 

+ + + + + + + + + + + + + 

14 Час речевого 

этикета «Сила 

слова» 

+ + + +          

15 Бегущая строка 

«Борьба с 

ненормативной 

лексикой» 

     +        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Создание 

образовательной 

среды  

- буккроссинг 

-  билборды 

+ + + + + + + + + + + + + 

17 Выпуск листовок,  

школьной газеты 

«РЮZ@к» 

     + + + + 
+ 

+   + 

18 Театр 

«Культпоход» 

+ + + + + + + + + + + + + 

19 Фестиваль  «В 

формате!» 

+ + + + + + + + + + + + + 

20 Библиотечный 

бульвар 

 

+ + + + + + + + + +   + 


