
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Устьянская средняя 
общеобразовательная школа"

ПРИКАЗ

26.01.2017 № 5од

с. Шангалы Архангельской области 

Об утверждении Положений

На основании плана работы Устьянского школьного образовательного округа, плана работы ОМО
учителей русского языка и литературы, ОМО учителей начальных классов
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об окружной игре по русскому языку и литературе (Приложение 1).
2. Утвердить Положение об окружных предметных олимпиадах для учащихся 1-3 классов 

(Приложение 2)
3. Назначить ответственного за организацию и проведение окружной игры руководителя ОМО 

учителей русского языка и литературы -  Тарбаеву Н.Н.
4. Назначить ответственного за организацию и проведение окружных олимпиад для учащихся 

1-3 классов учителя начальных классов -  Кузнецову И.А.
5. Тарбаевой Н.Н., Кузнецовой И.А. подготовить приказы о проведении мероприятий с

учащимися.

Директор школы В.В.Рыжков



 

                                                                                             Приложение 1 

                                                                                                                       к приказу 5од от 26.01.2018г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружной игре по русскому языку и литературе 

 

I. Цели и задачи игры 

1. Развитие интереса учащихся к русскому языку, литературе, русским традициям и культуре; 

2. Формирование интереса и уважения к народной речи жителей Архангельской области и в 

частности жителей Устьянского района; 

3. Стимулирование развития интеллектуальных и познавательных возможностей детей; 

4. Создание условий для самопознания и самореализации; 

5. Воспитание патриотизма, любви к малой родине. 

II. Организация и проведение игры  

Игра проводится 24 марта 2018г. в 1000 часов.  

III. Место проведения игры 

      МБОУ «Устьянская СОШ» 

IV. Участники игры 

5-7 классы, команда не более 6 человек (не более 2 команд от школы) 

V. Условия игры  

Тема игры: «В мире родного слова».  

 

Домашнее задание: придумать название и девиз команды,  оформить эмблему,  выбрать 

капитана. Название, девиз, эмблема должны быть связаны с темой игры. Домашнее задание не 

оценивается. 

Игра состоит из 9 туров: 

1. Представление команд (название команды, девиз, эмблема, представление капитана). 

2. Викторина. Предполагает проверку общих знаний по русскому языку и литературе по 

темам: «Лексика и Фразеология», «Стили речи»,  «Средства художественной выразительности». 

3. Кто больше? Проверка знаний фразеологизмов общей направленности. 

4. Собери пословицу. Учащиеся собирают в пословицу разорванные фразы. 

5. Конкурс капитанов. Работа с текстом (слова-диалектизмы, слова-просторечия, 

фразеологические обороты) 

6. Физкультминутка 

7. Чей это портрет? Предполагается узнать и подписать портреты известных деятелей 

культуры и литературы Архангельской области (ФИО, род деятельности, место рождения) 

8. Чёрный ящик. Предполагается  узнать предмет, находящийся в черном ящике по 

наводящим вопросам. Названия предметов  связаны с местным диалектом. 

9. Давайте потолкуем! Учащиеся подбирают современное толкование  диалектным 

пословицам и выражениям. 

10. Творческий. 

VI. Подведение итогов  

Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество баллов.  

VII. Награждение  

Победители и призеры награждаются грамотами, участники-сертификатами. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. В. П. Жуков, А. В. Жуков Школьный фразеологический словарь русского языка (или любой 

другой Фразеологический словарь русского языка) 

2. Литературный Север: Книга для учащихся 5-8 классов / Сост. Л. С. Скепнер. - Архангельск: 

Изд-во Поморскогопедуниверситета. 1995. - 431 с. 



3. Устьянский народный словарь/ Муницип. бюджет.учреждение культуры «Устьян. краевед. 

музей»; ред.: А. А. Истомин и др.]. - п. Октябрьский [Архангельская область], 2013 - 496с. 

VIII. Заявки на участие в игре отправлять на электронную почту ustschool@bk.ru  не 

позднее 19 марта  2018 года.  

 

Заявка на участие в окружной игре по русскому языку и литературе 

 

Школа Количество 

учащихся 

Руководитель, 

сопровождающий 

Контактный телефон 

    

 

 

 

 


