
Справка-самоанализ  

проведения  недели английского языка во 2 – 10 классах  

(2017-2018 учебный год) 

 

  В соответствии с планом работы школы на 2017-2018 учебный год, в 

период с 23 октября  по 27 октября 2017 года  в школе проведена неделя 

английского языка для обучающихся 2-10 классов. 

  План работы представлен на еженедельном совещании-

планировании  и утвержден администрацией школы.  План мероприятий 

составлен на основе возрастных интересов обучающихся. Открытие 

предметной недели английского было осуществлено на утренней линейке и 

в каждом классе даны дополнительные объяснения по плану. 

Цель проведения предметной недели английского языка: 

расширение общего кругозора обучающихся, а также возможность 

применения знаний, полученных на уроках и во внеурочной 

деятельности по предмету английский язык. 

Задачи:  

-    предоставить более широкие возможности применения 

английского языка в повседневной жизни; 

-  расширить знания обучающихся 2-10 классов в области 

страноведения; 

-  организовать соревнование среди обучающихся 5-10 классов в 

конкурсах и играх по плану недели; 

-  стимулировать творческую и познавательную активность 

школьников; 

-   развивать и совершенствовать фонетические, лексические навыки 

обучающихся 2-10 классов; 

-    расширить личный вокабуляр; 

-    воспитывать толерантное отношение к культурам других стран. 

Запланированные мероприятия предусматривали такие формы работы 

с детьми как  создание первого словаря для малышей и выставка словарей, 

создание коллажей по теме Великобритания и последующая выставка работ 

игры, конкурсы, выполнение творческих заданий. 

Межпредметные связи: история, литература, технология, 

изобразительное искусство, русский язык. 

Мероприятия по плану проводились ежедневно после уроков. 

Практически 100%  обучающихся приняли участие в мероприятих недели 

английского языка.    

Поставленная цель и задачи достигнуты. Запланированные 

мероприятия соответствовали возрастным интересам обучающихся, что 

обеспечило их активное участие. 

Обучающиеся 2, 3 классов стали активными участниками 

мероприятия  "Создание первого словаря для малышей". Лучший словарь 

был представлен Морозовой Елизаветой, обучающейся 3 класса. Среди 

школьников 4, 5 классов лучший коллаж выполнил Смыслов Максим, 

обучающийся 5 класса. В игре "Своя игра" победил обучающийся 10 класса 

Мумарев Илья. Активными участниками стали Маннинен Илья, 7 класс, 



Бояршинов Иван, 8 класс, Котина Марина, 10 класс, а также все 

обучающиеся 2, 3, 5 классов. 

По итогам мероприятий решено ходатайствовать  перед 

администрацией школы о поощрении следующих обучающихся: Смыслов 

Максим, 5 класс ( победитель конкурса-выставки коллажей 

"Великобритания"), Морозова Елизавета, 3 класс (победитель конкурса - 

выставки "Мой первый словарь для малышей"), Мумарев Илья, 10 класс 

(победитель игры "Своя игра"), обучающихся 2, 3, 5, 7, 8, 10 классов за 

активное участие в мероприятиях недели английского языка. 

   

 

Учитель английского языка:     Шмакова О.В. 
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