
Отчёт о проведении недели английского языка  МБОУ «ИСОШ № 1» 

С  12.12.16 по 16.12.16 учителя иностранного языка МБОУ «Ивнянская СОШ 

№1» (Григорьева М.Н., Горлова Г.А., Михайлова  Г.И.,  Погожева 

Т.Н.  и  Суханова Т.Н.)  организовали проведение творческой недели 

английского языка среди учащихся 2-11 классов.  

Цель проведения недели английского языка в школе - повышение 

образовательного уровня и качества владения английским языком, развитие 

творческой активности учащихся, активизация всех форм внеклассной 

работы, повышение интереса к языку, стимулирование их интеллектуальной 

и языковой активности, расширение общего кругозора, повышение их 

культурного уровня . 

Задачи: 

•Образовательные: 

формирование коммуникативных компетенций, развитие навыков и умений 

во всех видах речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении, 

письме. 

• Развивающие: 

совершенствовать навык самостоятельной работы; 

развивать навык работы в команде; 

активизировать творческую и проектную деятельность учащихся. 

• Воспитательные: 

стимулировать высокий уровень мотивации при изучении английского языка; 

формировать толерантное отношение к культуре и истории России и 

зарубежных стран, разных народов; 

поддерживать высокий уровень интереса к стране и культуре изучаемого 

языка. 

Программа недели была насыщенной и разнообразной. Главным принципом 

проведения Недели английского языка являлось вовлечение учащихся всех 

классов и параллелей, независимо от уровня их знаний иностранного языка, в 

события Недели, предлагая им задания и мероприятия посильного уровня. 

Чтобы решить проблему, учащимся требовались не только знания 

английского языка, но и владение большим объёмом предметных знаний, 

необходимых и достаточных для решения проблемы. Предметная неделя по 

английскому языку способствовала углублению  знания иностранного языка, 

расширению культурологического кругозора школьников, развитию их 

творческой активности, эстетического вкуса и  повышению мотивацию к 

изучению языка и культуры другой страны.  Неделя английского языка 

проходила в соответствии с планом работы и состояла из следующих 

основных частей: 

 



Программа проведения недели: 

Дата проведения Название мероприятия Классы 

12.12.2016 Информация «+» 

Выпуск  стенгазет о жизни и 

творчестве                  У.Шекспира 

5-11 

8-11 

13.12.2016 «Театр Глобус» - урок- 

презентация  о театре        

У.Шекспира 

8-10 

14.12.2016 Конкурс переводчиков.  

Викторина, посвящённая 

творчеству У.Шекспира 

6-8 

5-6  

7-8  

9-11 

15.12.2016 Поэтическая гостиная.  

Конкурс                                    

ораторского мастерства 

Конкурс афиш к произведениям 

У.Шекспира 

 

8-10 

 

9-10 

 

5-8 

16.12.2016 Подведение итогов недели. 

Награждение лучших знатоков 

английского языка 

Игротека 

 

5-11 

 

 

1-4 

 

В работе Недели приняли участие учащиеся 2-11 классов. Каждый учащийся 

являлся активным участником всех событий Недели и мог  попробовать себя 

в разных ролях и видах деятельности. Прогнозируемый результат: 

приобретение каждым учеником веры в свои силы, уверенности в своих 

способностях и возможностях; развитие коммуникативных качеств личности, 

взаимоуважения, доверия, уступчивости, инициативности, терпимости; 

развитие осознанных мотивов учения, побуждающих к активной 

познавательной деятельности.  

Формы взаимодействия в процессе проведения Недели были разнообразны:  

викторины,  конкурсы,  игры,  презентации. Предметная Неделя была 

проведена в указанные сроки, согласно утверждённому плану. При 

подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались возрастные 

особенности детей. Каждое мероприятие было нацелено на реализацию 

поставленных задач. Неделя началась с оформления центрального стенда 

школы, на который было помещено много разнообразных викторин, 

сканвордов, головоломок по предмету, творческих работ самих учащихся, а 



также много интересной и полезной информации, которая могла быть 

использована в рамках мероприятий недели.  

Во 2 классе учителями  английского языка был проведен урок - игра “Let’s 

have fun with English”, на котором наши второклассники в игровой форме 

показали свои первоначальные знания английского языка.  

В 3-5 классах была проведена игра по станциям “Travelling to the land of 

English", где ребятам представилась возможность проявить на скорость свою 

эрудицию, смекалку и знания, приняв участие в конкурсах различной 

сложности на разные виды деятельности. Был  проведён Международный 

игровой конкурс по английскому языку “British Bulldog”  среди учащихся 3-

11 классов .  

В 6-8 классах была проведена интерактивная игра “Travelling across Great 

Britain”, на которой ребятам представилась прекрасная возможность 

вспомнить многое из истории, традиции, политики и географии 

Великобритании, а также виртуально попутешествовать по её 

достопримечательностям.   

В 9-11 классах прошёл конкурс ораторского мастерства. Обучающиеся 

читали сонеты Шекспира на английском языке, драматизировали сцены из 

произведений «Гамлет» и «Ромео и Джульетта». 

Чтобы повысить интерес школьников к проведению Недели в будущем, в 

понедельник, 16 декабря  была организована линейка с приданием широкой 

гласности отличившихся в ней учащихся и их поощрением. 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

в рамках школьной Недели иностранного языка – 2016 

                                                                                          Учитель: Горлова Г.А..  

 
Название конкурса Класс Победители 

По дорогам Диснея 

 

4 «А» 

 

5 «А» 

5 «Б» 

    

Бойко В. Шеховцов Н. 

Аксёнова А.Першина М. 

Зайцева Е.Борисенко И. 

Евинов А.Алиев П. 

Викторина о Шекспире 6 «В» 

 

7 «А» 

 

Мальцева Е. Самотой В. 

Севрюкова В.Шабалина К. 

Лайков Илья Картамышев К.  

Бугакова А. 



  7 «В» Бабанина М. Исаев К. 

Пустовойтенко Н. 

Костромицкая А. 

Презентации о Великом и 

Неизвестном Шекспире-  

7В 

 

Исаев К. 

Лингвистический турнир 7В Бабанина М. Пустовойтенко Н 

 

                                                                       

                                                                              Учитель: Григорьева М.Н.  

Название конкурса Класс Победители 

Презентация о жизни и 

творчестве драматурга 

4В Мещерякова А.  

Проведение заочной 

экскурсии по Стратфорду–на-

Эйвоне  

5В   Потапов А. 

Викторина   5В 

 
Кабдина С. 
 

Урок – викторина  

«Шекспириада» 

8В  Гамолин М. Чернышева М. 

 

 

Конкурс афиш к 

произведениямУ.Шекспира 

7А Буханцов С, Брусенский П, 
Камалдинов Т. 

Видеоэкскурсия 

«Путешествие на родину 

У.Шекспира» 

8В 

11А 

11Б 

Гамолин М. Чернышева М. 

Шевелёва А.   

Власов К. 

 

Конкурс переводчиков «По 

сонетам У.Шекспира» 

11А Шевелёва А.   

 

 

Учитель: Михайлова Г.И.  

Название конкурса Класс Победители 

 Лингвистический турнир 4Б Меркулов Б.  Бабынина Е. 

Каримова К.  Михайлова В.  

Проведение заочной 

экскурсии по Стратфорду–на-

Эйвоне 

 7Б Верховов Д. 

Викторина  5А  Галкина А. Ерёменко А.  

Савельев М. 

Викторина «Великий 

неизвестный» 

7Б Войнова Т.  Никулин А. 

Мазманян Ж. Верховов Д. 



Конкурс стенгазет 7Б Хассан Б. Таранюк А. Вовк Т. 

Презентация «Великий 

неизвестный» 

8В 

7Б 

Гуляева А. 

Верховов Д. 

Викторина по произведениям 

У.Шекспира 

9Б Степаненко С., ЧуваковР. 

Труфанов А. 

Перевод шексперизмов 9Б Пенченко М.,  Меркосян Г. 

Конкурс переводчиков «По 

сонетам У.Шекспира» 

9Б Степаненко С. 

Конкурс стенгазет 9Б Воронина Д.  Кондратьева А..  

Терентьева И. 

 

Учитель Погожева Т.А. 

Название конкурса Класс Победители 

Участие в викторине 6А 6Б Мещерякова А. Журавлёва Т 

Проведение заочной 

экскурсии по Стратфорду–на-

Эйвоне в 6 классах 

8А   Курябова А. Мошкин А 

 

Участие в викторине   8А 

 

Мелешкова Ю. Лиева С. 

Гордеева Е. 

Урок – викторина  

«Шекспириада» 

9В  Гордеева Е. Струк А .Фомина О. 

 

Конкурс на лучший перевод 

сонетов У.Шекспира 

9А Китраль С. 

 

Выпуск стенгазеты 9А Марченко А. Реутова М 

 

 

Учитель Суханова Т.Н. 

Название конкурса Класс Победители 

Презентации по биографии и 

творческому пути У. 

Шекспира. 

10Б Таранова А., Лебединский Е., 

Ахметов Ч., Шрамко Д. 

Стенгазета  «Мои впечатления 

от прочитанных пьес У. 

Шекспира» 

 

10Б Леонидова Ю., Казакова Е., 

Сафонова В., Таранова А., 

Гладкая Е. 

Конкурс рисунков 

«Творчество У. Шекспира в 

современном искусстве» 

10Б Казакова Е., Гладкая Е. 

Леонидова Ю. 

 

 



Завершилась неделя английского языка подведением итогов и 

отличными оценками. 

Необходимо отметить, что все классы были вовлечены в проведение 

недели английского языка. Проблема интересной Недели, как и хорошего 

урока – это проблема сочетания познавательного интереса, уровня 

подготовленности учащихся и педагогического замысла учителя. Важно, что 

в эти дни дети ещё раз убедились, сколько всего интересного, необычного, 

значимого в предметах, как они все взаимосвязаны и необходимы в будущем 

для каждого из них. Все мероприятия, проводимые в рамках Недели 

английского языка, были направлены на повышение интереса учащихся к 

учебной деятельности, к познанию жизни и самого себя, а также выработке 

самодисциплины и самоорганизации. Ученики могли проявить свою 

фантазию, артистизм, творчество и знания по данному предмету, а через игру 

у ребят воспитывался интерес к предмету английский язык, значимости 

владения иностранным языком и успешной коммуникации с другими 

людьми. Таким образом, неделя английского языка явилась ярким и 

интересным событием, продемонстрировала высокий творческий потенциал 

учащихся, яркую творческую индивидуальность отдельных проектов. 

Учащиеся показали хороший уровень владения английским языком, умения 

использовать полученные знания для решения поставленных задач. 

В целом, Неделя английского языка прошла успешно. Поставленные цели и 

задачи были выполнены 

 

 

 


