
Отчет о проведении недели английского языка 

 В конце декабря, с 18 по 24 декабря  2017-2018 учебного года в нашей школе 

проводилась неделя английского языка «Рождество и Новый Год».  Целью 

проведения данного мероприятия было совершенствование речевой компетенции 

учащихся по всем видам речевой деятельности, практическое применение 

полученных умений и навыков для решения творческих задач, формирование 

творческой активности и творческого мышления учащихся. 

 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 учителя иностранного языка всегда руководствуются интересами учащихся, 

учитывающих возрастные и психологические особенности. 

 Неделя английского языка проходила на хорошем уровне. К еѐ началу был 

составлен план работы, который включал различные виды деятельности. 

Учителями английского языка были подготовлены следующие мероприятия: 

- Конкурс на лучшую стенгазету «Merry Christmas and Happy New Year»; 

- «Ребус-шоу» для учащихся  6 классов; 

- «Who wants to be a millionare? » викторина для учащихся 7 классов; 

- открытый урок «Hello, Christmas!» для учащихся 5 классов; 

- конкурс чтецов среди учащихся начальных классов. 

 Мероприятия недели проходили на уроках английского языка, с 

использованием мультимедийных презентаций, что вызвало больший интерес и 

хорошую активность ребят. 

 Неделя иностранного языка началась с конкурсов газет на английском языке 

(отв.  учителя Грибцова Е.Г. и Калачева И.М.). Учащиеся 5-11 классов выпустили 

разные по содержанию, по форме красочные стенгазеты, посвященные Рождеству 

и Новому году. Оценивалось оформление плаката, лексическая и грамматическая 

правильность, творческий подход.  



 

 



 

 



 

 Учащиеся начальных классов, вместе с учителем Дюжиковой В.Е. 

подготовили выставку новогодних поздравительных открыток. 

 

 С большим интересом прошел урок «Hello, Christmas!» в 5-ых классах 

(Грибцова Е.Г.), посвященный празднованию Рождества в англоязычных странах. 

Ученики были разделены на 2 команды, каждая из которых выполняла задания на 

время.  Ребята показали хорошие знания по теме. Задания были не сложные, но, все 

же, требовали знания языка на уровне 5-6 класса. Особую активность и 

артистичность проявили Иващенко А., Похваненко С., Грудцин Н., Рузаева Е. и 

другие. 



 

 



 

 Интересная и познавательная викторина «Who wants to be a millionare?» на 

английском языке прошла среди 7-х классов (учитель Грибцова Е.Г.). Главной 

целью проведения викторины было расширение знаний о праздновании Нового 

года и Рождества в Великобритании и США, формирование уважительного 

отношения и интереса к другой культуре и закрепление изученного 

материала. Самыми активными участниками викторины стали Сергеев А., 

Шабалдин А., Шейнова А., Банщикова Е., Стяжкина В. 

 



 Интересно и активно прошел урок «Ребус-шоу» в 6 классах (отв.  учителя 

Грибцова Е.Г. и Калачева И.М.). Конкурсы проходили между двумя командами 

этих классов.  Ученики соревновались в конкурсе капитанов, показывали свои 

знания в конкурсе пословиц и идиом, угадывали литературных героев, решали  

ребусы о рождестве и новом годе. Ребята с удовольствием отгадывали загадки в 

стихах и вспоминали названия праздников в конкурсе «Составьте слова». 

Неплохие  знания по страноведению участники «Ребус-шоу» показали, отвечая на 

вопросы викторины «Что вы знаете о Санта Клаусе?». Самыми эрудированными и 

находчивыми оказались Мажарова А., Бончев В., Сарсинбаева У., Хасанова Р., 

Климова С., Полянская А. 

 

 



 

 



 

 Завершилась неделя проведением конкурса чтецов, среди учащихся 

начальных классов (учитель Дюжикова В.Е.). Ученикам было дано задание 

выучить или прочитать стихотворение о Новом годе и Рождестве. Поскольку они 

только начинают изучать английский язык, им очень понравились заучивать и 

читать стихи  про Новый Год. Выступления учащихся были яркими и 

выразительными. Самыми артистичными чтецами стали Думчев А., Валиахметов 

Р., Кович А., Долгова А. 

 



 

 

 В целом неделя прошла успешно. Победители были награждены грамотами и 

благодарностями. Все классы были вовлечены в проведение недели английского 

языка. Проведение недели английского языка помогло учителям английского языка  



поддержать интерес и мотивацию у детей к изучению предмета и играло большую 

роль в учебно-воспитательном процессе. Таким образом, «Неделя английского 

языка» явилась ярким событием в нашей школе, продемонстрировала успешное 

сочетание урочной и внеурочной работы, высокий творческий потенциал учащихся 

в различных предметных областях: изобразительная, литературная с 

использованием английского языка. Мероприятия недели способствовали 

развитию межпредметных связей. План недели был полностью выполнен. Все 

мероприятия помогли учащимся проявить и развить свои общеязыковые, 

интеллектуальные и познавательные способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


