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«Средняя общеобразовательная школа Экодолье» Оренбургского района 

 
 

ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Дата проведения: 14.11.2022 - 18.11.2022 

 

Целями проведения Недели являются: 

– усилить мотивацию к изучению иностранных языков, 

– способствовать практическому владению речевой деятельностью, 

– увеличивать активный языковой запас обучающихся, 

– стимулировать в целом их интеллектуальную и языковую активность, 

– расширять общий кругозор школьников, 

– повышать их культурный уровень, 

– развивать творческие способности детей. 

 

Главным принципом Недели иностранных языков является вовлечение 

учащихся всех параллелей, независимо от уровня их знаний иностранного 

языка, в события Недели, предлагая им задания и мероприятия посильного 

уровня. 

Содержание Недели 

День недели n/n Мероприятия Проводят 

Открытие недели английского языка 
(оформление холла, презентация недели иностранного языка посредством 

школьного радио) 

День I День интересных фактов об англоязычных странах  

Понедельник 

14.11.2022 

1 Открытый кинотеатр. (Трансляция 

видео о Британии. Америке, Германии, 

Франции) 

Учителя  МО. 

1-й этаж холл 

на переменах 

2 «А знаете ли вы……» 

Радиотрансляция интересных фактов о 

Гречушкина  

Е.Ю.   2,4 



культуре и быте англоговорящих стран перемены  

каб. 329 

3 Мероприятие для 5-6-х классов 

«Что ты знаешь о Британии» 

каб. 421, 314, 

325 

Тимофеева 

Ю.А., Вуккерт 

И.В., Еремина 

И.В., Бородина 

В.Е. 

4. Мероприятие для обучающихся 7 

классов 

«What do you know about Great Britain?» 

Гречушкина 

Е.Ю. 

Трубецкая О.Л. 

каб.   329 

5 Открытый урок, тема: «Здоровый образ 

жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Полезная 

еда. Конструкции с глаголами на ing; to 

love/hate doing something;stop talking» 

Трубецкая О.Л. 

6 «А» класс, 3 

урок 

6   

День II  День кроссвордов, загадок и поговорок 

Вторник 

15.11.2022 

1 Конкурс загадок, догадок, договорок 

для 2-4 классов 

Яковлева В.Д., 

Бородай А.А.,  

Леонова Л.С. 

каб.  330 

2 Конкурс кроссвордов для обучающихся 

5-6 классов 

Трубецкая О.Л. 

Бородина В.Е. 

Тимофеева 

Ю.А. 

каб. 412 

3 Конкурс ребусов и пословиц для 

обучающихся 7-8 классов 

Вуккерт И.В. 

Еремина И.В. 

Гречушкина 

Е.Ю 

4 Открытый урок английского  языка 

«Funny cows» 

Леонова Л.С. 

3 «Д» класс 

5 Открытый урок  английского  языка 

«Здоровый образ жизни: режим труда и 

Еремина И.В. 

5 «И» класс 



отдыха. Мой день на каникулах. 

Различные грамматические средства 

для выражения будущего времени 

Simple Future, to be going to, Present 

Continuous» 

 

6 Мероприятие «Мультимания»  на 

английском языке (все желающие) 

Учителя МО 

1 этаж, холл  

2,3 перемены 

7 Открытый урок, тема: «Jacques Tardieu 

et sa famille. Я и моя семья Знакомство 

(имя, фамилия, возраст)» 

Байрева О.В. 

5 «В» класс, 6 

урок 

8 Открытый урок, тема: «Профессии. 

Проблемы выбора профессии»  

Ямкина О.Г.  

10Б класс 

9 Открытый урок, тема: «Моя семья, дом, 

где я живу» 

Яковлева В.Д. 

2«В» класс, 3 

урок 

День III День литературы 

Среда 

16.11.2022 

1 Фонетический конкурс знатоков 

французского языка 

Байрева О.В. 

 

2 Конкурс инсценировок на английском  

языке среди обучающихся 2-5 классов 

Учителя МО 

3 Конкурс чтецов английской поэзии 

среди обучающихся 6-7 классов 

Трубецкая О.Л. 

Бородина В.Е. 

 

4 Конкурс поэтического перевода среди 

обучающихся 8-11 классов 

Гречушкина 

Е.Ю. 

Ямкина О.Г. 

5 Открытый урок английского  языка 

«Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, сбалансированное питание, 

посещение врача. Здоровый образ 

жизни. Что едят люди в Лондоне и 

Москве?» 

Гречушкина 

Е.Ю. 

7 «В» класс 

6 Открытый урок английского  языка, 

тема: «Дом, в котором я живу» 

Бородай А.А. 

2«В» класс 



День IV  День музыки 

Четверг 

17.11.2022 

1 Конкурс – караоке «Немецкий \ 

английский  с удовольствием» 

1 этаж, холл, 

перемены 

Тимофеева 

Ю.А. 

Алехина А.О. 

2 Конкурс «Угадай мелодию» для 

обучающихся 5-6 классов 

Учителя МО  

5-6 классы 

3 Мероприятие для обучающихся 7-8 

классов «В мире  музыки» 

Учителя МО  

7-8 классы 

4 Флеш-моб «Физминутка для здоровья» 

для обучающихся 2-4  классов 

Учителя МО  

2-4  классы 

5 Открытый урок, тема: «Здоровый образ 

жизни. Режим труда и отдыха. Режим 

питания и здоровая еда» 

Бородина В.Е. 

6А класс, 3 

урок 

6 Открытый урок, тема: «Мир моих 

увлечений. Любимая 

сказка/история/рассказ. Past simple» 

Алехина А.О. 

4 класс , 3 урок 

(вторая смена) 

7 Открытый урок, тема: «Мир моих 

увлечений. Любимая 

сказка/история/рассказ". Past Simple.  

Тимофеева 

Ю.А. 

4 «В» класс 

8 Открытый урок, тема: «Досуг и 

увлечение современного подростка. 

Увлечение моих друзей.-ing, to love , 

hate doing smth» 

Вуккерт И.В. 

5 «А» класс 

День Y  Закрытие недели.  Отчетный концерт 

Пятница  

18.11.2022 

1 Отчетный концерт детей «Мы вместе!!» Учителя МО, 5 

урок, актовый 

зал 

Закрытие недели: подведение итогов, награждение 
(Заполнение сводной таблицы участия классов в Неделе иностранных 

языков, подготовка  наградного материала) 

 


