
Отчет о проведении недели английского языка 

в 2018/2019 учебном году 
 

Содержание предметной недели определено школьными программами по английскому 

языку с учетом лингвистических интересов и уровня развития речевых умений и навыков 

обучающихся. 

Мероприятия предметной недели были направлены на создание условий для творческого 

саморазвития обучающихся, для развития образовательных, коммуникативных, социально-

личностных и общекультурных компетенций школьников. Неделя английского языка– это не 

случайный набор форм и видов внеклассной деятельности, а заранее продуманная и 

подготовленная система мероприятий, преследующих цели развития творческих возможностей 

детей, привития интереса к предметам. Это неделя творчества детей, своеобразный праздник. 

При организации предметной недели были учтены следующие конкретные условия: 

возраст и подготовленность учеников, наличие у них интереса к английскому языку, 

внеклассные занятия по другим предметам и участие в них школьников, традиции школы и т.д.  

 

Цели и задачи предметной недели 

 
Цель: Повышение уровня знаний по английскому языку при помощи вовлечения учащихся в 

процесс подготовки и проведения декадника. 

 
Задачи: 

 усиление мотивации к изучению английского языка;  

 расширение кругозора учащихся; 

 развитие речевой деятельности и творческих способностей учащихся; 

 повышение культурного уровня учащихся. 

 

Предметная неделя проводилась методическим объединением учителей английского языка 

17.12.2018 по 27.12.2018 

 

План мероприятий предметной декады: 

 

Учитель Дата Класс Время 

проведения 
Название мероприятия, тема урока Место проведения 

Внеурочная деятельность 

Молитвина Н.Ю. 
Сластя Н.Н. 
Науенова П.Б. 
Жупанова С.С. 
Морозова О.И. 
Аксенова В.Э. 
Спивак И.В. 
Короленко Ю.Е. 

24.12.2018 все 9.30-9.45 
10.25-10.40 

Entertaining and intellectual games 

“Language stations” 
2 и 3 этажи 

начального блока 

Молитвина Н.Ю. 
Сластя Н.Н. 
Науенова П.Б. 
Жупанова С.С. 
Морозова О.И. 
Аксенова В.Э. 
Спивак И.В. 
Короленко Ю.Е. 

26.12.2018 по 

выбору 
12.30 The contest of English songs “English voice” актовый зал 

Спивак И.В. 
Аксенова В.Э. 

  

17.12-

27.12 
по 

выбору 
 Workshop “Christmas” рекреация первого 

этажа 

Открытые уроки 



Молитвина Н.Ю. 
Сластя Н.Н. 
Науенова П.Б. 
Жупанова С.С. 
Морозова О.И. 
Аксенова В.Э. 
Спивак И.В. 
Короленко Ю.Е. 

17.12-

27.12 
по 

выбору 
 The contest of posters “Christmas and 

traditions of celebrations” 
рекреация первого 

этажа 

МорозоваО.И. 28.12. 

2018 
6б 14.15-14.55 I like shopping. And you?  1-00 

Молитвина Н.Ю. 24. 

12.2018 
6а 13.20-14.00 My favourite food 3-05 

Молитвина Н.Ю. 24.12.2018 7а 14.15-14.55 Are you a friend of the planet? 3-05 

Жупанова С.С. 21.12.2018 5д 8.00-8.40 Обан - городок Шотландии. Чем хороши 

места для отдыха? 
3-11 

Сластя Н.Н. 25.12.18 5б 10.40-11.20 Christmas tree 2-13 

Науенова П.Б. 27.12.18 8а 10.40-11.20 Урок-игра по теме:” To Expand Your 

Outlook “ 
 

3-12 

Науенова П.Б. 
 
Кузнецова 

(Спивак) И.В. 
Аксенова В.Э. 

26.12.18 
 
25.12.18 
 
25.12.18 

8и 
 
4г 
 
2б 

9.45-10.25 
 
13.20-14.00 
 
8.00-8.40 

Travelling 
 
Знакомство с Present Continuous 
 
Оборот there is/there are 

3-12 
 
1-06.1,2 
 
1-00  

Мастер-класс 

Молитвина Н.Ю. 28.12.2018 учителя 

МО 
11.00-12.00 Критерии оценивания задания “Личное 

письмо” в ОГЭ по английскому языку 
3-05 

 

План был утверждён на заседании МО учителей английского языка и (протокол № 2 от 

06 ноября 2017 года). За три недели началась подготовка ко всем мероприятиям, объявлены 

темы творческих работ, конкурсов. Утверждены ответственные за проведение того или иного 

дня.  

Мероприятия, включённые в Неделю, дали возможность каждому ученику проявить 

себя, стать художником, поэтом, ведущим конкурса или членом жюри, встретиться с 

интересными людьми, узнать новое по предмету, поучаствовать в конкурсах. Происходит 

активизация мотивации в индивидуальной и коллективной деятельности, развивается 

самостоятельность, формируются межличностные коммуникации. 

Творчество приводит к раскрепощению личности, умению ориентироваться в обществе и 

позволяет найти свое место в жизни, показать себя, почувствовать свою нужность и полезность, 

а это и есть главный результат нашей работы. 

Открывал Неделю английского языка ежегодный конкурс «Языковые станции», суть 

которого состояла в ответах школьников младшего и среднего звена на вопросы по 

страноведению, грамматике, лексике изучаемого языка.  



 
 

 
 



 
 

Школьники очень любят принимать участие в данном мероприятии, потому что за 

правильные ответы на языковых станциях они получают марки, которые потом обменивают у 

своих учителей английского языка на пятерки. 

Учителями Аксеновой Викторией Эдуардовной и Кузнецовой Ириной Владимировной 

совместно с учениками младших классов была организована ярмарка поделок, посвященная 

рождественской и новогодней тематике. 

 
 

 



 

Ежегодным стал и конкурс плакатов, которые в этот раз отражали новогодние традиции в 

англоговорящих странах. 

 
 

 
  

 
 



 

 

 

В рамках декадника всеми учителями английского языка были проведены открытые 

уроки.  

 

 

6а класс тема урока: «Моя любимая еда» (учитель Молитвина Наталья Юрьевна) 

 

 
 

 

7а класс тема урока: «Являешься ли ты другом нашей планете?» (учитель Молитвина 

Наталья Юрьевна) 

 
 

 

 



 

 

8и  класс тема урока: «Путешествия» (учитель Науенова Парида Бишакировна) 

 
 

 

5б класс тема урока: «Рождественская елка» (учитель Сластя Наталья Николаевна) 

 
 

 

 



 

4г класс тема урока: «Знакомство с Present Continuous» (учитель Кузнецова Ирина 

Владимировна) 

 

 
 

2б класс тема урока «There is/there are» (учитель Аксенова Виктория Эдуардовна) 

(видео можно по ссылкам: 

https://yadi.sk/mail/?hash=mFMH84XM%2FD3IneZjjI3ZzhdwZdupariWkzl7reJCpwL9vx7qE3X0vA

yqBoXcoSpRq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D 

https://yadi.sk/mail/?hash=9c3TrFCKGBFxbfaLa7eGi%2BdNeVghvrVbfeheCpL3soCAon%2FdX

nMr%2Fy1MgPVhqdvaq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D 

https://yadi.sk/mail/?hash=RXNHZVwkadvFuPDPM%2F0c9rRhOvUdGzXLuh%2BUSFK6S3qU

D%2FnA%2BB%2FYD0c39Wc5jYwYq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D 

 

Также наши ученики в рамках предметной декады имели возможность поздравить по скайпу 

с Рождеством и Новым годом учеников из США, Индии, Малайзии, Израиля. 

 
 

 

 

https://yadi.sk/mail/?hash=mFMH84XM%2FD3IneZjjI3ZzhdwZdupariWkzl7reJCpwL9vx7qE3X0vAyqBoXcoSpRq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=mFMH84XM%2FD3IneZjjI3ZzhdwZdupariWkzl7reJCpwL9vx7qE3X0vAyqBoXcoSpRq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=9c3TrFCKGBFxbfaLa7eGi%2BdNeVghvrVbfeheCpL3soCAon%2FdXnMr%2Fy1MgPVhqdvaq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=9c3TrFCKGBFxbfaLa7eGi%2BdNeVghvrVbfeheCpL3soCAon%2FdXnMr%2Fy1MgPVhqdvaq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=RXNHZVwkadvFuPDPM%2F0c9rRhOvUdGzXLuh%2BUSFK6S3qUD%2FnA%2BB%2FYD0c39Wc5jYwYq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=RXNHZVwkadvFuPDPM%2F0c9rRhOvUdGzXLuh%2BUSFK6S3qUD%2FnA%2BB%2FYD0c39Wc5jYwYq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D


 

 

 

Сообщение американского учителя в Твиттере об этой встрече можно прочитать здесь 

https://twitter.com/EdTech_TUSD/status/1075459405464780800  

 

Завершился Декадник ежегодным песенным конкурсом на английском языке «English 

Voice», где школьники продемонстрировали свое прекрасное английское произношение. 

 
 

 
 

 

 

https://twitter.com/EdTech_TUSD/status/1075459405464780800


По итогам конкурсов были определены победители, которым были вручены грамоты и 

дипломы. 

В рамках обобщения опытом с коллегами учителем Молитвиной Н.Ю. был проведен 

мастер-класс на тему: «Критерии оценивания задания “Личное письмо” в ОГЭ по английскому 

языку». Познакомиться с данной работой можно по ссылке https://multiurok.ru/files/kriterii-

otsenivaniia-zadaniia-lichnoe-pismo-v-oge.html 

Учителя иностранного языка нашей школы Науенова П.Б. и Сластя Н.Н.  приняли участие 

в работе региональной научно-практической конференции "Современные технологии в 

обучении иностранному языку: от теории к практике". Педагоги ознакомились с новыми 

практиками в обучении иностранному языку и поделились опытом работы по данной теме. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Исп. руководитель МО учителей иностранного языка 

Молитвина Наталья Юрьевна  

 

 

https://multiurok.ru/files/kriterii-otsenivaniia-zadaniia-lichnoe-pismo-v-oge.html
https://multiurok.ru/files/kriterii-otsenivaniia-zadaniia-lichnoe-pismo-v-oge.html

