
Отчет о проведении недели английского языка 
 

С 14.11.2022 г. по 18.11.2022 г. в МАОУ «Школа Экодолье» проводилась 

неделя английского языка. 

Целью данного мероприятия было развитие интереса обучающихся к 

изучению английского языка, повышение образовательного уровня, привитие 

навыков самостоятельной работы, творчества. 
  

Одним из принципов проведения Недели является максимальное 

использование нетрадиционных форм уроков, т.е. проведение Недели 

иностранных языков на уроках путём использования нестандартных форм и 

методов обучения. 

Все учителя ШМО проводили открытые уроки и мероприятия (отражено в 

плане). 

 Опыт работы показал, что те дети, которые хоть один раз выступили в 

концертной программе или спектакле, приняли участие в викторине или 

конкурсах на английском языке, хотят участвовать и в следующем году, а также 

активно работают и на уроках. Поверив в свои силы, обучающиеся уверенно 

чувствуют себя во времена проведения различных видов контроля знаний, 

необходимого при проведении итогов обучения. Таким образом, Неделя 

английского языка становится не только праздником знаний для учеников, но и 

стимулом для дальнейшего его изучения. 

Неделя была организована и проведена на достаточно хорошем уровне, 

поставленные цели и задачи достигнуты. 

 

Итоги проведения недели английского языка 

Около 50% учащихся принимали участие  в различных конкурсах, 

викторинах, играх, конференциях. 

Во время недели английского языка учащиеся в игровой форме не только 

повторили пройденный материал, но и узнали много интересного об 

англоязычных странах.  

В первый день проведения недели обучающиеся приняли участие в 

мероприятиях лингво-страноведческой направленности. По школьному радио 

велась трансляция, в холле нашей школе можно было просмотреть ролики, в 

которых рассказывалось о традициях и обычаях стран. Обучающиеся 5-7 классов 

приняли участие в мероприятиях «Что ты знаешь о Британии».  



 

 

Второй день был посвящен кроссвордам, загадкам и поговоркам. 

Конкурсы загадок, договорок и догадок проводился среди обучающихся 2-4 

классов. Учителя Бородай А.А., Леонова Л.С., Яковлева В.Д. постарались 

провести с ребятами мероприятия интересно и весело. 

 

 
 

Учащиеся 5-6 классов приняли участие в конкурсах кроссвордов.  



Обучающиеся 7-8 классов приняли участие в конкурсе ребусов и пословиц 

(учителя Еремина И.В., Вуккерт И.В.). Все обучающиеся с особым интересом и 

азартом участвовали в конкурсе кроссвордов. Знатоками оказались 5-Г и 6-Б. 

 

 
 

Третий день проведения недели был посвящен мировой литературе. Знатоки 

и любители английской и французской поэзии и классической литературы имели 

возможность проявить себя. 

Юные любители французского языка приняли участие в фонетическом 

конкурсе. 

 
 

Ученики младших классов с удовольствием приняли участие в конкурсе 

инсценировок (учителя Бородай А.А., Леонова Л.С., Тимофеева Ю.А., Алехина 

А.О., Яковлева В.Д.). Дети с удовольствием представляли себя в различных 

ролях. 



 
 

Ученицы 10б класса Машарова Валерия и Глубокая Софья приняли участие 

конкурсе поэтического перевода. Им были предложены произведения английских 

классиков. Девушки с интересом попробовали свои силы в области перевода и 

сочинительства. 

День четвертый был объявлен Днем Музыки. Мероприятие в мире музыки 

для учащихся 7-8 классов (учителя  Еремина И.В., Вуккерт И.В., Бородина В.Е.) 

вызвало живой интерес у детей среднего звена. Обучающиеся демонстрировали 

свои знания и интересовались музыкальными течениями  стран изучаемого языка. 

 

 



 

Детям младшего школьного возраста было предложено поучаствовать во 

флеш-мобе «Физминутка для здоровья». Данное мероприятие дает возможность 

одновременного отдыха и восприятия иностранной речи. 

 

 
 

Все учителя ШМО приняли активное участие в подготовке и проведении 

Недели английского языка. 

Выводы: 

•        Предметная неделя способствует развитию познавательного интереса 

обучающихся, их творческих способностей, стимулирует учеников к участию, так 

как в итоге они получают оценки, повышает интерес к изучению предмета. 

•        Неделя английского языка позволяет учителю развивать свои 

организаторские способности, творческий подход к работе, дает возможность 

самореализации. 

  
 


