
 

Анализ   Недели  английского  языка 

С 16.10.2017 -  21.10.2017 в школе проводилась Неделя английского языка.  

Цель: развитие интереса и раскрытие творческого потенциала учащихся 

Задачи: 

1. Повысить интерес учащихся к изучению английского языка 

2.  Расширить творческий потенциал учащихся. 

3. Развивать и совершенствовать навыки учащихся во всех видах речевой деятельности. 

4. Формировать положительные эмоции учащихся, чувства успеха, уважение к культуре и 

народу страны изучаемого языка.  

  Для успешной реализации поставленных задач был разработан и утвержден план 

проведения Недели английского языка. Учителями использовались различные формы 

проведения мероприятий.  

   Учитель английского языка Реутова Елена Викторовна, провела  следующие 

мероприятия: викторину по английскому языку среди учащихся 9 «а» класса, 

виртуальную экскурсию по Лондону среди учащихся 5 «а», «б» классов, урок – проект « 

Английский среди нас» в 7 «а»классе: Каждое  мероприятие способствовало прочному 

усвоению программного материала, формированию и закреплению у учащихся навыков 

английской речи, формированию у учащихся таких положительных качеств, как 

доброжелательность, ответственность, чувство взаимопомощи. Чувство равенства, 

атмосфера увлеченности дали возможность ребятам преодолеть стеснительность, 

скованность, снять языковой барьер и усталость. 

     

. Учитель английского языка Накаренко Ольга Юрьевна провела урок-проект "Россия 

глазами иностранцев" в 8 «б» классе. Целью мероприятия было обобщение изученного 

грамматического материала, закрепление лексики по изученным темам, развитие 

внимания и мышления.  

 

 



   

Учитель английского языка Монгуш Валентина Романовна. подготовила и провела КВН 

«Животные», в  котором  участвовали  учащиеся 6 «а» класса. Они также показали свои 

знания английского языка в разных видах речевой деятельности. За несколько дней до 

КВНа учащиеся были ознакомлены с условиями его проведения и получили домашнее 

задание. Это позволило снять «боязнь» и способствовало созданию благоприятной 

психологической атмосферы. 

           

Модогорова Дарима Аушеевна в 7 «б» классе провела урок- путешествие по Англии. 

Данное  мероприятие  способствовало  повторению  лексического,  грамматического, 

страноведческого  материала.   Каждый этап  путешествия состоял из нескольких 

вопросов: лексического, грамматического, страноведческого характера.  Данный этап 

работы способствовал решению метапредметных задач, расширению кругозора учащихся, 

приобретению новых знаний. Все учащиеся были вовлечены в процесс, проявляли 

активность и заинтересованность. 

 Предметная неделя способствует развитию познавательного интереса учащихся, 

стимулирует учеников к участию, так как по результатам недели они получают оценки, 

повышает интерес к изучению предмета. Неделя английского языка позволяет учителю 

развивать свои организаторские способности, творческий подход к работе, дает 

возможность самореализации. Активное участие школьников в мероприятиях Недели 

английского языка указывает на необходимость и целесообразность организации 

внеклассной работы по английскому языку. Это, несомненно, способствует повышению 

мотивации к изучению предмета, а также имеет воспитательное и развивающее значение. 
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Руководитель ШМО учителей русского языка и литературы и английского: Крыс О.А. 


