
Отчет  

о проведении декады английского языка. 

Цель проведения декады:  развитие познавательной и творческой активности 

учащихся, повышение интереса и мотивации к изучению иностранных языков, 

традиций, обычаев, культурного и исторического наследия стран изучаемого 

языка. 

Задачи предметной декады английского языка: 

     -Вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, 

развитие навыков поисковой деятельности. 

 Выявление учащихся, обладающих творческими способностями, 

стремящихся к углубленному изучению иностранных языков, 

интересующихся историей, культурой, традициями и обычаями стран 

изучаемого языка. 

 

В рамках декады учителями были проведены следующие мероприятия: 

План мероприятий на декаду английского языка 

4.02.19-15.02.19 

 

                                                               

организаторы  

1.02 — 5.02.18 

По страницам читательского дневника — 

конкурс творческих работ учащихся 2-4 классов 

 Крылова Жанна Анатольевна 

01.02.18 — 10.02.18 

Школьная дистанционная олимпиада по 

страноведению 

1.  «Символы и достопримечательности 

Евстигнеева Ольга 

Александровна 

Гвоздева Анна Вячеславовна 



Соединённого королевства» -8-9 классы 

2. « Зарубежная литература английских 

авторов» 10-11 классы 

 

 

08.02.18 — 11.02.18 

По мультфильмам студии Дисней: мой любимый 

персонаж- творческий конкурс для учащихся 5-6 

классов 

Растворова Ирина 

Викторовна 

09.02.18 

« Человек, которым я восхищаюсь» ( The person 

I admire”) -выпуск  стенгазет учащимися  7а,б 

классы 

Хиценко Марина Юрьевна  

 

  Тематика творческих работ для учащихся начальной и средней школы была 

выбрана в соответствии с возрастными особенностями учащихся и позволила 

учащимся использовать те знания, которые они уже освоили,  на практике и 

грамотно отобрать необходимую информацию из дополнительных источников. 

Даже слабоуспевающие дети смогли справиться с поставленной перед ними 

задачей,  что помогло им почувствовать себя успешными. Таким образом, 

выполнение предложенных творческих работ способствовало формированию 

позитивной мотивации к учебной деятельности. Поставленные перед 

учащимися цели способствовали организации как индивидуальной так и 

групповой деятельности. 

 Школьна интернет -олимпиада для учащихся 8-11 классов помогла 

учителям  выявить способных  детей,  а учащимся позволила  проявить их 

интересы  и склонности. 30 человек из  10-11 классов выполнили задания 

связанные с классической английской литературой и почти столько-же 

учащихся 8-9 классов отвечали на вопросы, связанные с культурой, традициями 



и достопримечательностями страны, язык которой они изучают. 

 

 Все  мероприятия прошли на хорошем  уровне и помогли учащимся 

проявить и развить свои общеязыковые, интеллектуальные и познавательные 

способности, расширить эрудицию и общеобразовательный кругозор. 

 Председатель ШМО учителей английского языка: Гвоздева А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Для второклассников самым запоминающимся мероприятием была игра  «The 

ABC party”, проведенная Бритвиной О.Н. 

Растворова И.В.,  Санюшкина О.А. интересно и увлекательно провели   в 3-х 

классах викторину о  праздниках в Соединенном Королевстве.  

14 февраля прошел, ставший традиционным, «День Святого Валентина». 

Мероприятие подготовила и провела Хиценко М.Ю. Совместно с учащимися 

11У класса. В этот же день была организована выставка рисунков и поделок, 

посвященная этому празднику.    

К сожалению, проводившаяся во время декады подготовка к смотру Строя и 

Песни, а также большое количество болеющих в феврале месяце  учащихся не 

позволили в заявленные сроки провести мероприятия, подготовленные 

учащимися 5-х классов для учащихся 2-х классов.   По объективным причинам 

было принято решение перенести проведение этих мероприятий на 20 и 22 

февраля. 

 Все проведенные мероприятия прошли на хорошем  уровне и помогли 

учащимся проявить и развить свои общеязыковые, интеллектуальные и 

познавательные способности, расширить эрудицию и общеобразовательный 

кругозор. 

 Благодарим всех учащихся и учителей, принявших активное участие в 

мероприятиях декады. 


