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Об итогах предметной Недели английского языка 

 

  

На основании плана работы школы на 2019-2020 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. Вручить благодарственное письмо  (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 по ОО от 28.10.2019 №238/1-О 

 

Справка-самоанализ  

проведения  недели английского языка во 2 – 11 классах  

(2019-2020 учебный год) 

   

В соответствии с планом работы школы на 2019-2020 учебный год, в 

период с 11 по 15 октября  2019  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 

учеников. При организации и проведении предметной недели педагог 

руководствуется  интересами  учащихся, учитывая  их возрастные и 

психологические особенности. 

Выбор мероприятий определялся объемом языкового материала, изученного 

на уроках ИЯ, интересами и потребностями учащихся, возможностью 

реализации межпредметных связей. Я  максимально использовала знания и 

умения учащихся, приобретенные ими в процессе учебы. 

Цель: 
     - повышение мотивации к изучению иностранных языков через 

расширение, закрепление и систематизация языковых знаний и навыков, а 

также  приобретение дополнительных знаний о стране изучаемого языка и                 

развитие социокультурной компетенции учащихся. 

Задачи: 

     - расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки; 

     - мотивировать учащихся к приобретению новых знаний по предмету, 

поиску и дальнейшему использованию информации; 

     - развить креативное мышление учащихся,  навыки самостоятельной и 

творческой работы; 

    - стимулировать потребность в использовании иностранного языка в 

различных ситуациях. 

 Программа недели представлена планом мероприятий (прилагается). 

Все  мероприятия   прошли   на  достаточно  хорошем  уровне   и  

помогли   учащимся   проявить  и  развить  свои  общеязыковые, 

интеллектуальные  и   познавательные   способности,  расширить   эрудицию  

и   общеобразовательный  кругозор.  



Самыми   активными   были  2, 3, 4, 6 классы. Очень радует, что 

каждый ученик старался внести свой посильный вклад  в  проводимые  

мероприятия,  неделя   прошла   на достаточно  хорошем   уровне,  и 

обучающиеся  остались довольны.  Все  участники отмечены  грамотами. 

  

 

 

учитель английского языка:     Шмакова О.В. 

 
 

 


