
Отчет о проведении предметной недели Английского языка 

2016-2017 учебный год. 

 Анализ предметной недели по английскому языку.  
Неделя проводилась с 10.04.17 – 17.04.17  

 В ней приняли участие обучающиеся 2 - 11  классов.  

Цели проведения предметной недели по английскому языку:  

 

языкам.  

 

и цели, чувство 

ответственности за свою работу перед коллективом.  

 

Задачи проведения предметной недели по английскому языку:  
Учебные:  

1. Совершенствовать профессиональное мастерство педагога в процессе подготовки, 

организации и проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий.  

2. Расширить кругозор обучающихся.  

3. Углубить знания учащихся и применять их в повседневной жизни. Показать ценность этих 

знаний в профессиональной деятельности.  

4. Развитие у обучающихся умений работы с дополнительной литературой, развитие умений 

планировать и контролировать свою деятельность.  

Развивающие:  

1. Развивать у обучающихся интерес к языкам.  

2. Выявлять учащихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к углублению 

своих знаний по английскому языку.  

3. Развивать речь, память, воображение и интерес через применение творческих задач и заданий 

творческого характера.  

Воспитательные:  

1. Воспитывать самостоятельность мышления, волю, упорство в достижении цели, чувство 

ответственности за свою работу перед коллективом.  

2. Воспитание умений применять имеющиеся знания в практических ситуациях.  

3. Воспитание умений защищать свои убеждения, делать нравственную оценку деятельности 

окружающих и своей собственной.  

 

Основными мероприятиями предметной недели методического объединения учителей 

гуманитарного цикла были следующие:  

1. Выставка творческих работ «Царство 26 красавиц». (2 кл.) 

2. Конкурс рисунков «Animals ABC», «Fruits and Vegetables». (3 кл.) 

3. Конкурс электронных презентаций «Famous People». (10 кл.) 

4. Конкурс баннеров по теме «What can we do to protect our nature?» (7 кл.) 

5. Дистанционная страноведческая викторина «English-speaking countries». 

6. Конкурс кроссвордов о Лодоне. (9 – 10 кл.) 

7. Конкурс по аудированию «Inventions that change the world». (11 кл.) 

8. Турнир смекалистых для учащихся 5-х классов. (открытое мероприятие) 

 

 

 

 

 

 



Наиболее ярким и запоминающимся мероприятием во время предметной недели была 

встреча с носителем языка со студентом СГАУ им. Н.Вавилова Stephan Tcheutou из 

Камеруна. У учащихся нашей школы была уникальная возможность общения на 

английском языке. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 
Запланированные мероприятия в рамках недели были проведены. Все они были интересными, 

яркими, развивающими, запоминающимися и способствовали повышению интереса учащихся к 

изучению английского языка, проявлению их творческой инициативы. В предметной неделе 

были задействованы все параллели и классы. Наиболее активные участники были награждены 

грамотами и сертификатами участия. 

        При проведении предметной недели основное внимание учителей МО было уделено 

следующим аспектам: 

1. Привлечение как можно большего количества учащихся к активной демонстрации своих 

достижений по предмету. 

2. Использование активных демонстраций умений учащихся по предмету. 

3. Обязательное поощрение учащихся за достигнутые успехи в мероприятиях предметной 

недели. 

Все учителя принимали активное участие в обеспечении учащихся  учебными 

пособиями и дополнительным материалом. 

 

Выводы, рекомендации:  

 

Совершенствовать систему подготовки и проведения предметной недели. 


