
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

об итогах предметной Недели английского языка. 
           В период с 27 января по 03 февраля  2020 года в рамках плана методической 

работы школы проходила предметная неделя методического объединения учителей 

английского языка. Основной целью мероприятий было создать условия для 

раскрытия творческих способностей обучающихся во внеклассной работе по 

английскому языку с разным уровнем подготовки;  развитие интереса 

обучающихся к изучению иностранного языка. Мероприятия, проведённые в 

течение недели, направлены на реализацию следующих задач: 

-повысить мотивацию обучающихся к изучению английского  языка; 

-развивать познавательную и творческую активность; логическое мышление, 

память, речь, внимание, независимо от уровня знаний иностранного языка; 

-выявить одаренных учеников и создать условия для их творческой реализации; 

-воспитывать толерантность и уважение к культуре изучаемого языка; 

-воспитывать у учащихся веру в свои силы; стремление к проявлению собственной 

инициативы; умение работать в коллективе и адекватно реагировать на полученные 

результаты. 

            Предметная неделя прошла организованно, в соответствии с целью и 

задачами, поставленными перед началом её проведения. 

            В рамках предметной недели было организовано участие школьников в 

дистанционных конкурсах: 

 Олимпиада Учи.ру по английскому языку для 5-11 классов. 

 Международный дистанционный конкурс-исследование коммуникативной 

компетентности "Бигфут 2020" для 5-11 классов. 

 VIII Международная олимпиада «Интеллектуал 2020». 

     Было проведено несколько внеклассных мероприятий.  

           27.01.2020 года Головизнина Н.П. провела внеклассное мероприятие 

«Treasure hunt» для учащихся 6 А, 6 Б, 6 В классов. Игра проходила в форме квеста. 

Цель мероприятия заключалась в повышении интереса у обучающихся к изучению 

английского языка; развитию коммуникативных навыков, языковой догадки, 

умении работать в команде. В квесте приняли участие 15 учащихся: три команды 

по 5 человек. В каждой команде выбрали капитана, участники придумали название 

своим командам. На начальном этапе Надежда Павловна провела беседу и 

рассказала о правилах игры. Суть мероприятия заключалась в том, что команды 

должны найти сундук с сокровищами, который был спрятан пиратами где-то на 

нашей планете. Ребята путешествовали по разным странам и континентам, 

расширили свой кругозор в области  страноведения, находили подсказки, куда им 

предстояло двигаться дальше, а также развивали умения работать в коллективе и 

принимать совместное решение. Квест был направлен на обобщение темы 

"Countries and Nationalities. Geography". Все задания носили познавательный и 

творческий характер. Пройдя интересные испытания, команда 6 Б класса первой 

нашла сокровища и стала победителем. Поставленные цели и задачи мероприятия 

были реализованы.  Все ребята были увлечены данным видом  деятельности.  

            29.01.2020 года Пестолова К.М. в целях развития познавательной 

активности учащихся для 4-х классов провела внеклассное мероприятие "Culinary 

duel". Задачи игры:  обобщить лексический материал по теме "Food", развивать 

навыки говорения, аудирования, чтения и  письма. Мероприятие проходило в 

форме викторины, классы разделилась на две команды. В ходе игры ребята 



совершили путешествие в город Здоровья. Выполняя различные задания, 

школьники развивали фонематический слух, орфографическую зоркость, языковую 

догадку, память и внимание. За ходом игры наблюдали представители жюри, 

которые оценивали работу участников. За каждый правильный ответ команды  

получили фишки, а в конце путешествия подвели итоги. Учащиеся были очень 

активны, с интересом выполняли задания, в аудитории царила творческая 

атмосфера. Между командами развязалась настоящая борьба, победу одержала 

команда 4 Б класса. Были подведены итоги, вручены грамоты. 

           30.01.2020 года Шамина О.С. провела внеклассное мероприятие "Travel 

around the world". Целью мероприятия были: развитие познавательного интереса к 

английскому языку, актуализация знаний по страноведению, развитие 

коммуникативных навыков. В мероприятии приняли участие 15 человек:  3 

команды обучающихся 7 А, 7 Б, 7 В классов. В ходе игры-путешествия ученики 

актуализировали  пройденный материал по темам "Местоположение 

англоговорящих стран, их столицы, официальный язык и символы", узнали много 

новых интересных  фактов, что подтверждает его познавательную, дидактическую, 

развивающую и воспитательную ценность. По окончании мероприятия были 

подведены итоги и вручены грамоты. На внеклассном мероприятии был 

использован приём групповой работы с учащимися, что позволило осуществить 

скрытый контроль развития речевых умений и увидеть усвоение учащимися ранее 

пройденного материала. 

            31.01.2020 года Перевалова А.А. в целях повышения интереса обучающихся 

к изучению иностранного языка провела внеклассное мероприятие "Happy case". 

Мероприятие было проведено в форме конкурса – игры между командами 5-х  

классов "Bears" и "Rabbits". Игра состояла из 9 конкурсов: "Представление, Моя 

любимая школа, Ленивые предложения, Кто быстрее? Конкурс капитанов, 

Профессии, Лучший переводчик, Английские идиомы, Актёры". В ходе игры 

школьники актуализировали лексику по темам "Школа. Школьные 

принадлежности, Профессии";  проверили свою орфографическую зоркость; 

развивали грамматические навыки, составляли предложения. Ребята с охотой и 

интересом вступали в диалог друг с другом, активно работали в группах. Можно 

было наблюдать коммуникативное раскрепощение детей, взаимовыручку в 

доброжелательной обстановке. Поставленные цели и задачи мероприятия 

реализованы.  Были подведены итоги. Дети получили эмоциональное  

удовлетворение. 

             В рамках проведения недели английского языка в школе был организован 

фото квест "Selfie story" среди обучающихся 5-11 классов. Каждый класс получил 

лист с заданием. Вооружившись камерами телефонов, ребята отправились на 

поиски необычных фотографий. Им необходимо было проявить смекалку и сделать 

оригинальную фотосессию в качестве ответа. Самыми творческими оказались 

ученики 6 а класса (кл.руководитель Головизнина Н.П.) и 7 в класса 

(кл.руководитель Шамина О.С.). 
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