
                   Справка  о проведении  Недели английского языка 

     Неделя английского языка проводилась в школе с 12.12.2016 по 17.12.2016.  

Целью проведения Недели было повышение мотивации учащихся к изучению 

английского языка, развитие их творческих способностей, коммуникативной, 

информационной и кооперативной компетенций. 

     В  мероприятиях в рамках Недели  приняли учащиеся всех классов, со 2 по 11. 

     Во 2 классах  было проведено внеклассное мероприятие «Праздник алфавита» (учителя 

Волкова З.А., Демидова С. А.). Также многие учащиеся начальной школы приняли 

участие  в конкурсе «Письмо Санта Клаусу», конкурсе «Британский Бульдог» 

     Для учащихся начальной школы  и 5-х классов  в течение Недели был открыт 

мультсалон  «Волшебный мир сказки»,  где ребята смотрели свои любимые мультфильмы 

на английском языке с последующим обсуждением, обменом впечатлениями, рисунками. 

     Среди учащихся 3-4 классов был проведен конкурс чтецов на английском языке.  В 

конкурсе приняли участие 10 человек. Победителями конкурса  стали  Оноприенко Алина 

(4г), Белоусова Николь (4в), Сенченко Влада (3А). 

     В 6 классах был проведен лексический марафон (учитель Храмова И. С.) В игровой 

форме учащиеся показали свои знания лексики,  а также имели возможность 

потренироваться в языковой догадке, сравнить русскую и английскую языковые системы, 

выявить общие черты и различия. 

     В 7 классах была проведена игра – соревнование «Английский экспресс» (учитель  

Волкова З. А.)  Задача команд была пройти  пять станций (грамматическая, лексическая, 

фонетическая, говорения, рождественская) и выполнить задания. Победителями в игре 

стала команда 7А класса. 

     Учащиеся 8-х классов выполняли проекты по теме «Праздники и традиции  моей 

страны  и англоговорящих стран». 

     В 10-11 классе учащиеся посмотрели фильмы разных жанров на английском языке и 

написали отзыв о своем любимом фильме. 

     В течение недели проходила выставка стенгазет и мини проектов на английском языке. 

Почти  все классы приняли участие. Лучшие газеты и мини проекты были отмечены 

грамотами в номинациях «Страноведческая» (8в), «Познавательная» (5а, 6а), 

«Рождественская» (6а, 8г), «Мой проект».  

     В игровом конкурсе «Британский Бульдог» приняли участие 130 учащихся 3-11 

классов, это стабильно высокий показатель участников на протяжении нескольких лет, 

что свидетельствует об интересе к предмету и хорошей мотивации учащихся  

(организатор конкурса Волкова З.А.) 

     В течение Недели ученики  3-11 классов писали письма Деду Морозу. Все письма были 

отправлены для участия в региональном конкурсе.  



     В целом, неделя английского языка была насыщенной и интересной. Все 

запланированные мероприятия были проведены. Почти все классы были задействованы в 

проведении Недели. Учащиеся 10 - 11 классов помогали в организации и проведении 

мероприятий. 

     Пожелания на будущее: организовать неделю английского языка  так, чтобы была 

возможность выхода за рамки школы (встречи с носителями языка, посещение 

международного информационного центра, фирм и предприятий, сотрудничающих с 

зарубежными странами  и др.)  Это позволит учащимся осознать практическую 

значимость изучения английского языка для их дальнейшей жизни. 

 

 


