
Отчёт 

о проведении в государственных общеобразовательных учреждениях Красносельского района Санкт-Петербурга 

Международного Дня грамотности 

Сроки проведения 03.09.2018 – 13.09.2018 

В мероприятиях приняли участие обучающиеся из 34 ОУ Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Общеобразовательные 

организации 

Формы проведения 

тематических 

мероприятий 

Текстовая часть отчета - описание проведенных мероприятий, (в свободной форме) 

с прикреплением 3 - 5 фотографий значимых мероприятий (в электронном виде) 

ГБОУ ЦО № 167 

Лингвистические 

викторины и 

конкурсы, 

тематический урок 

В 9-10 кл. была проведена викторина "Самый грамотный". В 8 -ых классах был проведён 

тематический урок, посвящённый Дню грамотности. В 7-ых классах проведён конкурс, 

посвящённый пословицам и поговоркам. 

ГБОУ СОШ № 200 

Лингвистические 

игры и викторины, 

КВН, школьная 

языковедческая 

конференция 

Для учащихся 5-7 классов проведена игра «Веселый грамотей», во время которой дети 

смогли показать свою эрудицию в знаниях пословиц, поговорок, в разгадывании шарад и 

ребусов. Для учащихся 8-9 классов проведён КВН по теме «Путешествие в страну 

Лингвистику». А учащиеся 10-11 классов приняли участие в конференции, во время 

которой показали свои умения и навыки владения устной и письменной речью.  

ГБОУ СОШ № 208 

Просмотр фильмов, 

лингвистическая 

викторина, квест 

В старших классах просмотр фильма «Русский язык за 18 минут» от студии «Арзамас». 

Викторина «Язык, великолепный наш язык...».  Квест «Творцы языка словесного». В 

мероприятиях приняли участие обучающиеся 5-11 классов. 

ГБОУ СОШ № 237 

Лингвистические 

игры и викторины, 

тематический 

диктант 

В старших классах были проведены различные диктанты, в среднем звене – игры ("Найти 

друг друга" - класс делился на команды, которые выполняли определённые задания 

,"Звёздный час"-участники переходят из тура в тур, ответив на определённые вопросы"), 

в 4-6 классах были проведены викторины , решали кроссворды. Ребята принимали 

активное участие во всех мероприятиях. Подчас некоторые вопросы казались сложными, 

но тем интереснее было искать на них ответы. 

ГБОУ СОШ № 242 

Тематические 

диктанты и беседы, 

лингвистические 

игры и викторины 

Диктанты позволили выявить самых грамотных учащихся в учебной параллели.  

Материал для беседы был взят из предложенных методических рекомендаций. 

Игра "Путешествие в страну Лингвиния" проходила по нескольким станциям: Орфоэпия, 

Лексика, Морфология, Синтаксис. Задания для семиклассников были подготовлены 

десятиклассниками. В мероприятиях приняли участие обучающиеся 5-11 классов. 

ГБОУ СОШ № 247 

Тематические 

конкурсы, 

Перед проведением конкурсов учащимся было рассказано о Международном дне 

грамотности. Учащиеся 7-8 классов были мотивированы на создание рассказов 



Общеобразовательные 

организации 

Формы проведения 

тематических 

мероприятий 

Текстовая часть отчета - описание проведенных мероприятий, (в свободной форме) 

с прикреплением 3 - 5 фотографий значимых мероприятий (в электронном виде) 

тематический 

диктант 

просмотром видеоролика о разных языках: 

https://photos.google.com/photo/AF1QipNsMn3DrJvFKRjV6pSx0faAuY8joWvPTRQEHU-2 

Пяти- и шестиклассникам напомнили приемы создания загадок и предложили придумать 

загадки об учебнике, языке. В мероприятиях приняли участие все учащиеся средней и 

старшей школы. По реакции учащихся 5-8 классов было понятно, что им интересно 

участвовать в конкурсах. В 9-11 классах был проведён Тотальный диктант по тексту 

Д.Быкова "Орфография как закон природы".  Учащиеся с нетерпение ждали своих 

результатов и объявления фамилии самого грамотного старшеклассника. 

ГБОУ СОШ № 252 

Тематические 

диктанты и беседы, 

лингвистические 

игры и викторины, 

конкурс 

литературного 

перевода с 

английского языка, 

просмотр 

кинофильма  

Организация недели грамотности была осуществлена силами МО учителей русского и 

английского языков. Задействовано большинство учащихся школы. Среди проведённых 

мероприятий - выставка иллюстраций к басням Крылова, иллюстрированное оформление 

высказываний о языке и речи, тотальный диктант (конкурс), литературный перевод 

текстов песен с английского языка, просмотр кинофильма "Письменность и книги на 

Руси". Старшеклассники охотно принимали участие в школьном Тотальном диктанте. По 

итогам Литературных переводов с английского языка была оформлена общешкольная 

выставка. 

ГБОУ СОШ № 262 

Тематические 

викторины и 

диктанты, 

лингвистические 

игры 

Среди учащихся 5-6 классов была проведена викторина на лучшее знание 

фразеологизмов "Фразеологический кроссворд". Учащиеся 7-ых классов приняли участие 

в викторине "Путешествие в страну Лексикологию". Учащиеся 8-ых классов приняли 

участие в викторине "Знай и люби свой родной язык". Учащиеся 9-11-ых классов 

приняли участие в Тотальном диктанте по тексту Евгения Водолазкина "Волшебный 

фонарь" ("Дача"), который писали участники общероссийской акции «Тотальный 

диктант» в 2015 году.  

ГБОУ СОШ № 270  

Тематические 

выставки и 

иллюстрированные 

уроки грамотности, 

лингвистические 

игры, викторины  

В нашей школе в мероприятиях были задействованы учащиеся всех возрастных групп: 

начальная школа, средняя школа, старшая школа. В начальной школе среди учащихся 

были проведены уроки грамотности с использованием игровых технологий, в средней 

школе проведены лингвистические викторины и игры, в библиотеке на школьной 

выставке представлены материалы по всем направлениям русской лингвистики. В 

старших классах учащимся по желанию предложены задания по русскому языку 

повышенной сложности по различным разделам языка. 

ГБОУ гимназия № 271 

Лингвистические 

игры, викторины, 

Уроки, посвященные МДГ, начинались со слова учителя о роли русского языка в 

современном мире. Различные игры, проведенные с ребятами 6 - 7 классов, 

https://photos.google.com/photo/AF1QipNsMn3DrJvFKRjV6pSx0faAuY8joWvPTRQEHU-2


Общеобразовательные 

организации 

Формы проведения 

тематических 

мероприятий 

Текстовая часть отчета - описание проведенных мероприятий, (в свободной форме) 

с прикреплением 3 - 5 фотографий значимых мероприятий (в электронном виде) 

игра по станциям, 

диктанты 

способствовали повышению их интереса к правильной, грамотной речи, повышению 

интереса к родному языку, его грамматике. Особенно ребятам понравились игры 

"Помоги охотнику", "Эрудит", "Кто больше?", "Следствие ведут знатоки", 

лингвистическая экспресс-игра по станциям.  Занятия прошли в веселой непринужденной 

обстановке, вызвали у учащихся положительные эмоции, неподдельный интерес и 

оставили приятные воспоминания. 

ГБОУ школа-интернат № 

289  

Лингвистическая 

викторина, 

лингвистическая 

игра, общешкольный 

тематический 

диктант 

Викторина "Занимательный русский язык" (2,3 классы), квест "Слово за словом"(4 класс), 

сказка-игра "Чистое слово радует" (5 класс), словарь терминов Древней Руси (8,9 классы), 

школьный всеобщий диктант (педагоги, 9-11 классы). 

ГБОУ СОШ № 290 

 

Лингвистическая 

викторина, 

лингвистическая 

игра, общешкольный 

тематический 

конкурс 

Среди обучающихся были проведены следующие мероприятия: тематическая игра на 

знание загадок, пословиц и поговорок, викторина "Малые жанры фольклора. Путь к 

истокам грамотности", конкурс "Нарисуй  пословицу". Все мероприятия были 

направлены на ознакомление учащихся с устным народным творчеством, его жанрами. 

Также учащиеся познакомились с малыми жанрами УНТ, возникновением письменности. 

Развивали свои творческие способности. 

ГБОУ СОШ № 291 

Радиолинейка и 

видеорепортаж, 

орфоэпические 

диктанты, выставки 

плакатов и 

кроссвордов, 

викторины, брейн-

ринг, 

лингвистическая 

игра 

Радиолинейка и видеорепортаж были посвящены Дню грамотности, в параллели 10 и 11 

классов прошли орфоэпические диктанты, в 5-9 классах прошли выставки плакатов и 

кроссвордов, викторины "Знатоки русского языка", "Могучий и великий русский язык", 

игра "Лингвистический экспресс", брейн-ринг " Словесная перестрелка". 

ГБОУ гимназия № 293 

Лингвистическая 

викторина, игра по 

станциям, конкурс 

плакатов на 

лингвистическую 

тему 

Для 5-6 классов была проведена игра по станциям (станция "Орфографическая", 

"Орфоэпическая", "Фразеологическая", "Пунктуационная", "Синтаксическая" и 

"Лексикологическая") 7-8 классы принимали участие в лингвистической викторине "Быть 

грамотным -модно!" 9 классы писали Тотальный диктант 10-11 классы создавали плакаты 

на тему "Давайте говорить правильно!" 



Общеобразовательные 

организации 

Формы проведения 

тематических 

мероприятий 

Текстовая часть отчета - описание проведенных мероприятий, (в свободной форме) 

с прикреплением 3 - 5 фотографий значимых мероприятий (в электронном виде) 

ГБОУ СОШ № 352 

Лингвистические 

викторины 

В 6 классах были проведены викторины "Нормы языка" и «Волшебный язык 

художественной литературы». В 7 классах викторина "Справочный стол". Материал 

использован из предложенных методических разработок. 

ГБОУ лицей № 369 

Лингвистические 

конкурсы и проекты 

Конкурс "Угадай фразеологизм" (5 класс), конкурс "История заимствования" (6 класс), 

проект "Словари" (7 класс), конкурс "Правила в рифмах"(8 класс), "Экология в рифмах" 

(5-8 класс), проект "Экология русского языка"(5-11 классы): этот проект проводился в 

лицее в рамках Месяца Экологии - на мини-плакатах (А3) размещается информация по 

теме "Говори правильно", затем лучшие плакаты развешиваются в рекреациях лицея. 

ГБОУ СОШ № 375 

Лингвистические 

игры по станциям, 

лингвистическая 

викторина, 

презентация мини-

проектов 

5-6 классы - командная игра "Угадай слово". Предлагается определение слова или 

картинка, по которым нужно назвать само слово (расширение словарного запаса) 7-8 

классы - игра по станциям "Эта интересная лексика". На каждой станции подготовлены 

задания, связанные с синонимами, омонимами, антонимами, паронимами и 

фразеологизмами. 9 классы - викторина "Неожиданно о русском языке". 10-11 классы - 

презентация мини-проектов "Орфографический марафон" (проекты основаны на 

изучении сложных случаев русской орфографии). 

ГБОУ СОШ № 380 

Оформление 

тематического 

стенда; 

общешкольный 

(разноуровневый по 

сложности) 

словарный диктант; 

лингвистические 

занимательные 

пятиминутки в 

начальной школе 

Методическим объединением учителей был подготовлен тематический разноуровневый 

словарный диктант для 5-11 классов. Перед проведением диктанта проводилась беседа о 

Международном дне грамотности. В начальной школе во время уроков педагоги 

проводили занимательные пятиминутки ("А знаешь ли ты?", решали кроссворды, ребусы 

...). Перед данной работой также проводилась беседа о Международном дне грамотности. 

ГБОУ СОШ № 382 

Лингвистическая 

викторина, Конкурс 

грамотеев, 

самодиктант, 

групповая работа с 

толковыми 

словарями и аукцион 

трудных слов. 

Самодиктант позволил учащимся в интересной форме оценить свой лексический запас и 

общую эрудицию. Лингвистическая викторина и Конкурс грамотеев были направлены на 

формирование интереса к орфографической зоркости. Групповая работа с толковыми 

словарями и аукцион трудных слов были полезны в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, а также 

привлекли внимание учащихся к средствам выразительности русского языка. 



Общеобразовательные 

организации 

Формы проведения 

тематических 

мероприятий 

Текстовая часть отчета - описание проведенных мероприятий, (в свободной форме) 

с прикреплением 3 - 5 фотографий значимых мероприятий (в электронном виде) 

ГБОУ СОШ № 383 

Викторина, 

внеклассное 

мероприятие, 

сочинение на 

лингвистическую 

тему 

Сочинение в 7-9 классах на тему «Что значит быть грамотным сегодня». Внеклассное 

мероприятие по русскому языку на тему «Международный день грамотности» (6-11 

классы). Лингвистическая викторина по русскому языку в 5 классе. 

ГБОУ СОШ № 385 

Радиолинейка, 

Конкурс грамотеев, 

Конкурс плакатов, 

иллюстраций, 

стенгазет на 

лингвистическую 

тему 

Радиолинейка, посвященная Дню грамотности (9-11). 5-11 кл. Конкурс на самого 

грамотного ученика школы №385. Конкурс плакатов - оформление цитатами и 

высказываниями о русском языке. 5-6 классы «История одного слова» (конкурс 

иллюстраций).  7-8 классы конкурс стенных газет «Грамоте учиться всегда пригодится».  

ГБОУ СОШ № 390 

Тематические уроки 

и классные часы, 

тест - акция 

"Проверь свою 

грамотность" 

5-6 классы - конкурс " Мудрая Сова о фразеологических оборотах"; 7 кл. - урок "Умеем 

ли мы работать со словарями"; 8-9 кл - классный час - "8 сентября -Международный день 

грамотности" 10 - 11 кл. - тест - акция "Проверь свою грамотность"На классном часе "8 

сентября - Международный день грамотности" была проведена беседа, просмотр 

кинофильма "Письменность и книги на Руси", сообщения учащихся "Интересные факта о 

грамотности". Учащиеся отвечали на вопросы, проверяли свои знания русской 

орфографии и пунктуации. 

ГБОУ СОШ № 394 

Лингвистические 

конкурсы и 

викторины, игра по 

станциям квесты 

В 5-6-х классах была организована выставка лучших рисунков фразеологизмов и в 

актовом зале проходил конкурс на лучшего знатока пословиц и поговорок. В 7-8-х 

классах ребята решали лингвистические викторины, победители провели квесты 

"Путешествие в слово" для младших школьников, а 9-11 классы участвовали в игре по 

станциям "Лингвистический экспресс". 6 команд проходили поочерёдно 6 станций. 

Организаторы заполняли маршрутные листы. На одной из станций угадывали 

фразеологический кроссворд, на другой писали диктант, на остальных станциях 

определяли значение слов и выполняли творческие задания. 

ГБОУ лицей № 395 

Лингвистическая 

игра, квест, диктант 

5 классы – лингвистическая игра "Грамотей Грамотеич".  6-7 классы -  квест "Ступени к 

грамотности".  8-11 классы -  тематический диктант. 

ГБОУ СОШ № 398 

Тематический 

диктант, 

лингвистические 

викторины, 

Для учащихся 4-5-ых классов старшеклассники составили  и провели весёлый диктант, 

используя лексику на тему летних каникул. Ученики 6-7-ых классов участвовали в 

викторинах "Тайны этимологии", "Как слова становятся крылатыми". Среди учащихся 8-

9 классов проведены турниры "Своей игры". Игры состояли из трёх раундов, 



Общеобразовательные 

организации 

Формы проведения 

тематических 

мероприятий 

Текстовая часть отчета - описание проведенных мероприятий, (в свободной форме) 

с прикреплением 3 - 5 фотографий значимых мероприятий (в электронном виде) 

интеллектуальные 

игры 

посвящённых различным разделам лингвистики. Победители турниров из каждого класса 

сыграли в финале для выявления абсолютного лидера, получившего титул "Самый 

грамотный". Старшеклассники (10-11 кл) приняли участие в интеллектуальном марафоне, 

который включал в себя занимательные лингвистические задания, исследовательские 

проекты. Победители представили свои работы учащимся других классов. 

ГБОУ гимназия № 399 

Тематические 

диктанты, 

лингвистические 

игры и викторины 

В рамках Международного Дня грамотности в 5-а, в, 7-а классах был проведен 

тематический словарный диктант, учащиеся писали слова - ответы на тестовые задания, 

рассказывали стихи ко Дню грамотности; 6-а класс решал лингвистический кроссворд с 

использованием справочной литературы и мультимедийной техники; 10-а, б классы - 

Тотальный диктант по тексту романа Г. Яхиной «Дети мои». Проведены уроки, 

рассказывающие об учреждении ЮНЕСКО Международного Дня грамотности; 11-а 

класс - урок-игра «Эрудит», где учащиеся работали с этимологией слов, их значением и 

употреблением в речи.  

ГБОУ СОШ № 414 

Лингвистические 

игры и викторины  

Для обучающихся 5 - 6 классов совместно с библиотекарем была проведена викторина 

"Умники и умницы", в ходе которой командам было предложено отгадать кроссворд, 

поиграть с шарадами и написать буриме. Для учащихся 7 - 11 классов предложена была 

игра "Мы - грамотеи". Игра являлась аналогией телевизионной одноименной игры.  

ГБОУ гимназия № 505 

Радиолинейка,  

тематические 

выставки и 

внеурочные занятия, 

лингвистические 

игры 

Цитаты классиков о родном языке (общешкольная радиолинейка). Внеурочное 

мероприятие 5-11 классы «8 сентября - Международный день грамотности». Игра для 

начальной школы 1-4 классы «Кто больше и лучше?» (разгадывание ребусов, загадок о 

словах русского языка, конкурс чистописания). В библиотеке – выставка книг о русском 

языке «Кто грамоте горазд – тому не пропасть». 

ГБОУ СОШ № 547  

Тематические 

диктанты, 

творческая работа, 

орфоэпический батл 

В младших классах обучающиеся выполняли творческие работы: "Рисуем словарные 

слова", "Его величество Словарь". В 7-х классах был проведены орфоэпический батл и 

орфографический диктант. В 8-9 классах орфографический, а в 10-11 классах 

орфоэпический диктанты.  

ГБОУ СОШ № 548 

Урок – беседа с 

элементами игры, 

урок-викторина, 

тематическая 

книжная выставка, 

информационное 

сообщение, круглый 

5 класс – «Мир пословиц и поговорок». Урок – беседа с элементами игры; составление 

рекламный буклетов «Читайте сказки!». 

6 класс - Творческая мастерская «Создание кроссвордов и ребусов по русскому языку»; 

акция «Будь грамотен!». 7 класс - «Знаешь ли ты русский язык? Урок – викторина (были 

предложены задания из книги Т. В. Балуш «Готовимся к олимпиаде по русскому языку. 

Лингвистический конкурс. 9 – 11 классы». Минск, 2018 г.) 9 класс – «Наш помощник – 

словарь». Выставка словарей в кабинете, «словарный» урок. 6, 8 классы – 



Общеобразовательные 

организации 

Формы проведения 

тематических 

мероприятий 

Текстовая часть отчета - описание проведенных мероприятий, (в свободной форме) 

с прикреплением 3 - 5 фотографий значимых мероприятий (в электронном виде) 

стол, творческая 

мастерская, 

тематические 

сообщения, акция 

«Будь грамотен!»  

информационное сообщение «Виды грамотности». 9 класс - круглый стол на 

лингвистическую тему. 

ГБОУ СОШ № 549 

Диктанты, кл. часы, 

посещение 

библиотеки. 

нач.шк- классные часы 5-6 кл - орфоэпический минимум (расставь ударение в словах) 7-8 

кл - диктант, посещение библиотеки, знакомство с фондом 9-11кл - петербургский 

диктант учителя - орфоэпический минимум 

ГБОУ лицей № 590 

Игры, конкурсы, 

викторины, кл. часы, 

радиопередача 

5 кл. - викторины на знание пословиц, поговорок, фразеологизмов и правильное их 

употребление в речи. 6 кл. - конкурс "Давайте говорить правильно". Использован 

материал по орфоэпии и лексике. 7 кл. - 8 кл.- игра "Путешествие в слово". Подобраны 

задания для команд по работе с этимологическими словарями: происхождение слова, 

употребление в речи, многозначность, использование различных значений, составление 

текстов. 9 кл.-11 кл. - игры, конкурсы, кл. часы "Культура русской речи" 

СПб ГБНОУ "Лицей 

искусств "Санкт-

Петербург" 

Тематические 

выставки и 

внеурочные занятия, 

лингвистические 

игры и викторины 

Информационный стенд с заданиями по русскому языку в рекреации Лицея (5-11 

классы). Лингвистические пятиминутки в рамках уроков русского языка (5-6 классы). 

Викторина «Самый грамотный» (10 класс). 

АНО "Санкт-

Петербургская 

международная школа" 

Школьная 

образовательная 

акция "Тотальный 

диктант", квест, 

лингвистический 

марафон 

лингвистическая 

интерактивная игра   

В рамках празднования Международного дня грамотности в СПбМШ был проведён 

ставший уже традиционным «Тотальный диктант», в котором приняли участие учащиеся 

с 4 по 11 класс, а также педагогические работники. В этом году текст диктанта был 

посвящён Году волонтёра и добровольца в России. Были определены победители как 

среди учеников, так и среди учителей. Ребята 10 - 11х классов самостоятельно 

подготовили для учеников 5-6-х классов квест «Тайная комната». Двум командам 

пришлось преодолеть "Лазерный проход", где каждый неправильный ответ на вопрос 

приводил к новому испытанию, "Зловещее болото", спастись из которого помогла игра 

"Крокодил", "Дремучий лес", где пришлось сочинять лингвистическую сказку для бабы-

яги, написать послание с закрытыми глазами, расшифровать "Вредную записку", отгадать 

массу загадок и решить сложную головоломку. И организаторы, и участники получили 

массу новых впечатлений и непередаваемых эмоций. Ученики 6-х классов СПбМШ 

подготовили и самостоятельно провели лингвистический марафон "Хочу все знать" для 

учащихся 1-4 классов. По станциям " Звукоград", "Орфограмма", " Отгадай-ка" и " 

Волшебная поляна" с удовольствием путешествовали ученики начальной школы.  



Общеобразовательные 

организации 

Формы проведения 

тематических 

мероприятий 

Текстовая часть отчета - описание проведенных мероприятий, (в свободной форме) 

с прикреплением 3 - 5 фотографий значимых мероприятий (в электронном виде) 

Ребята 5-6х классов стали участниками интерактивной игры " В гостях у принцессы 

Грамматики".  Для учеников 7-9 классов была проведена познавательная игра, 

посвящённая русскому писателю, этнографу и лексикографу, собирателю фольклора 

В.И.Далю.  

 


