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Об итогах предметной Недели английского языка 

 

  

На основании плана работы школы на 2018-2019 учебный год, с целью 

повышения образовательного и познавательного уровня, обучения детей 

самостоятельности и творчеству, на основании справки по итогам проведения Недели 

английского языка (приложение к настоящему приказу), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить благодарность  (1 экземпляр) Шмаковой О.В., учителю английского языка за 

организацию и проведение предметной недели. 

2. Объявить благодарность (10 экземпляров) обучающимся 2-11 классов за активное 

участие в мероприятиях Недели английского языка. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                   В.П.Власов 

  

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

_____________________         Шмакова О.В.                              «___»______________2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу от 09.04.2019г. №65-О 

 

 
Справка-самоанализ  

проведения  недели английского языка во 2 – 11 классах  

(2018-2019 учебный год) 

 

  В соответствии с планом работы школы на 2018-2019 учебный год, в период 

с 22 по 26 октября  2018 года  в школе проведена неделя английского языка для учащихся 

2-11 классов. 

 Предметная неделя по иностранному языку имеет большое общеобразовательное, 

воспитательное и развивающее значение.  Она не только углубляет и расширяет знания 

иностранного языка, но и способствует расширению культурологического кругозора 

школьников, развитию их творческой активности, эстетического вкуса и, как следствие, 

повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны. Эта форма по своему 

характеру является массовой, так как предусматривает участие в ней широкого 

контингента учеников, а по своей структуре является комплексной, так как включает 

комплекс разных по смыслу и форме мероприятий, которые направлены на реализацию 

задач комплексного подхода к воспитанию обучающихся.  

  План работы представлен на утверждение администрацией школы.  

Мероприятия, включенные в него, соответствовали возрастным особенностям и интересам 

учащихся. Выбор мероприятий определялся объемом языкового материала, изученного на 

уроках ИЯ, интересами и потребностями учащихся, возможностью реализации 

межпредметных связей. Открытие предметной недели английского было осуществлено  на 

общешкольной линейке и в каждом классе на первом уроке недели  даны дополнительные 

объяснения по плану. Кроме того, план был помещен на доску в кабинете английского 

языка. 

Цель проведения предметной недели английского языка: повышение  мотивации 

школьников к изучению английского языка нестандартными способами и расширение 

общего кругозора.  

 

Задачи:  

-    предоставить более широкие возможности применения английского языка в 

повседневной жизни; 

-  расширить знания учеников 2-11 классов в области страноведения  

-  внедрить соревновательный аспект во взаимодействие между классами при 

изучении предмета иностранный язык; 

-  стимулировать познавательную активность школьников; 

-   развивать и совершенствовать фонетические, лексические навыки учащихся 2-11 

классов; 

-    расширить словарный запас школьников; 

-    выучить тексты новых английских песен; 

-    воспитывать толерантное отношение; 

Указанные в плане мероприятия предусматривали такие формы работы с детьми: 

игры, соревнования, викторина, презентация страноведческого материала, участие в III 

Всероссийской он-лайн  игра "Карусель" по английскому языку, в которой принимают 

участие одновременно обучающиеся разных городов, анализ участия  и корректировка 

выполненного. 

Межпредметные связи: история, литература, русский язык, МХК. 

Мероприятия по плану проводились ежедневно на уроках английского языка и 

после уроков с классами. Практически 100%  охват обучающихся. 

Поставленная цель и задачи достигнуты. 



С обучающимися проведены: 

- игры: 

2-4 классы: Брейн-ринг "В мире английского" 

5-6 классы: Предсказания для всех" 

5-8 классы: конкурс рефератов "Достопримечательности Британии" 

5-11 классы: викторина "Кто они?" 

7-8 классы: Брейн-ринг "Еда" 

7,8 классы: "По странам и континентам". 

 Обучающиеся приняли участие в он-лайн олимпиаде по английскому языку. 

 Поставленные цель и задачи реализованы. 

План  Недели   был  выполнен  полностью, все  мероприятия   прошли   на  достаточно  

хорошем  уровне   и  помогли   учащимся   проявить  и  развить  свои  общеязыковые, 

интеллектуальные  и   познавательные   способности,  расширить   эрудицию  и   

общеобразовательный  кругозор. 

 

Учитель английского языка:  Шмакова О.В. 

  


