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Анализ проведения Недели английского языка
в МБОУ СОШ №34
ст. Новотитаровской

Согласно плану работы школы и на основании приказа ОУ «О графике проведения предметных тематических недель» с 16.03 по 20.03.2020г. была проведена неделя английского
языка.
Цель проведения: развитие интереса учащихся к английскому языку, повышение уровня
мотивации изучения предмета
Задачи:
1. углубить знания о культуре, традициях, истории англоговорящих стран, способствовать
повышению образовательного уровня учащихся;
2. воспитывать уважение к другим народам, формировать личностные отношения, сплачивая коллективы классов и школы в целом;
3. расширять кругозор учащихся, развивать их самостоятельность, творчество, инициативу.
План проведения недели
№
Название мероприятия
дата
класс
ответственные
1
Викторина «Азбука экологии»
16.03
7а класс
Обухов А.В.
2
Защита проекта «Штаты США»
16.03
6а класс
Обухов А.В.
Самойленко Е.В.
3
Открытый урок «Введение новой лексики.
17.03
4в класс
Григорьева Е.Н.
Указатели времени»
4
Инсценировка сказки «Теремок»
18.03
3в класс
Григорьева Е.Н.
5
Викторина «Путешествие по Великобри19.03
7б класс
Шарандир К.Л.
тании. Традиции»
6
Внеклассное мероприятие «Знаешь ли ты
19.03
5а класс
Самойленко О.С.
английский язык?»
7
Инсценировка сказки «Колобок»
19.03
2 классы
Абиева Ю.А.
Банман Е.С.
8
Открытый урок «Развитие навыков
20.03
5в класс
Шарандир К.Л.
чтения. Англия и Ирландия»
9
Открытый урок «Введение новой лексики.
20.03
8в класс
Абиева Ю.А.
Выдающиеся люди»
10
Викторина «Наука и техника»
20.03
9 классы
Самойленко Е.В.

В течение недели тематическими мероприятиями были охвачены ученики 2-9 классов. Все
мероприятия носили интегрированный характер, разнообразны по форме.
Учащиеся 2-ых классов инсценировали для своих ровесников сказку «Колобок»,
что увлекло и самих актёров, и зрителей и показало интерес детей к этому виду искусства
и английскому языку.
Ученики 3в класса очень достойно представили на суд зрителей сказку «Теремок»,
показав при этом и знание языка и свои актёрские данные.
Ученики 4в класса окунулись в атмосферу нестандартного открытого урока английского языка, где в доступной и увлекательной форме познакомились с Указателями
времени.
Учащимся 5а класса во время внеклассного мероприятия «Знаешь ли ты английский
язык?» были предложены задания в игровой форме по активизации и закреплению лексики по теме Travelling; выявление уровня знаний, умений и навыков по пройденным темам;
повторение грамматического материала по темaм Present Simple, Present Continuous, Past
Simple.По итогам мероприятия победила команда “Super Stars”: капитан команды – Ольховская А., игроки – Канивец А., Наприенко А., Глущенко Д., Журавлёв Г., Брызгунова
В., Рогаченко М.

Ученики 5в класса в ходе открытого урока показывали свои умения в разных видах
чтения и узнали много нового и интересного об Англии и Ирландии из предложенных
учителем текстов.
Ученики 6а класса с блеском защищали проектные работы по теме: «Штаты
США». Красочно оформленные проектные работы и разнообразие интересной информации о штатах вызвало интерес не только у сверстников, но и у учителей.
Ученики 7а класса показали себя настоящими борцами за чистоту окружающей
среды по результатам викторины «Азбука экологии».
Ученики 8в класса во время открытого урока показали не только знание грамматики английского языка и умения эти знания применять, но и общую эрудицию в рамках темы: «Выдающиеся люди».
Команды учащихся 9-х классов приняли активное участие в викторине о науке и
технике. В ходе игры участники и болельщики проявляли взаимовыручку, сопереживание,
желание победить. Члены команд показали свои знания не только в английском языке, но
и в истории науки и техники.
Выводы и рекомендации:
1. В Неделе английского языка приняли участие учащиеся 2-9 классов.
2. Все уроки и мероприятия, проведенные учителями английского языка, носили творческий
характер, способствовали расширению кругозора учащихся, развитию познавательного
интереса, воспитывали чувство любви к изучаемому языку и уважения к культурам других народов.
3. Рекомендуется учителям-предметникам в следующем учебном году привлечь к участию в
Неделе все параллели классов со 2 по 11 и все классы в параллелях, активнее посещать
открытые уроки и мероприятия у своих коллег с целью обмена опытом.
4. Информацию о проведенных мероприятиях Недели разместить на сайте школы.
Руководитель ШМО учителей английского языка

Е.В. Самойленко

7 «А», викторина «Азбука экологии»

6 «А», защита проектов «Штаты США»

4 «В», открытый урок «Введение новой лексики. Указатели
времени»

Инсценировка сказки «Теремок» (The Little House)
в 3 в классе

Внеклассное мероприятие
по английскому языку для 5 класса
«Знаешь ли ты английский язык?»
“Do you know English well?”

Команда “Dream Team”

Команда “Super Stars”

Инсценировка сказки «Колобок» 2 классы

Викторина «Путешествие по Великобритании.
Традиции» в 7б классе

Открытый урок «Развитие навыков
чтения. Англия и Ирландия» в 5в классе

Открытый урок «Введение новой лексики.
Выдающиеся люди» в 8в классе

Викторина «Наука и техника» в 9-х классах

