
Анализ недели английского языка. 

Дата проведения: 12.02 по 16.02 2018  

Классы: 2-11 

Внеклассная работа по иностранному языку необходима для развития и 

поддержания интереса к изучению иностранного языка, для развития 

творческих способностей учащихся. Неделя английского языка дает ребятам 

возможность на практике применить свои знания, независимо от уровня, и 

дает возможность поверить в свои силы в изучении иностранного языка.  

Цели проведения недели: 

1. Усилить мотивацию к изучению иностранного языка. 

2. Способствовать практическому владению речевой деятельностью. 

3. Увеличивать активный языковой запас учащихся. 

4. Стимулировать в целом их интеллектуальную и языковую активность. 

5. Расширять общий кругозор. 

6. развивать творческие способности. 

 



В рамках проведения недели английского языка были проведены следующие 

мероприятия: 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Для кого 

проводится 

Ответственный  

учитель 

12.02 Выставка рисунков 

«On the way to Fairy 

Tale»  

Все 

желающие 

Липшан А.В. 

13.02 Выставка проектных 

работ  

Учащиеся 2 и 

3 классов 

Липшан А.В. 

14.02 Конкурсная программа, 

посвященная Дню 

Святого Валентина 

Учащиеся 6-

11 классов 

Липшан А.В. 

Хлебникова В.Н. 

15.02 Олимпиада «I know 

English» 

Учащиеся 4 – 

5 классов 

Липшан А.В. 

Хлебникова В.Н. 

16.02 Разгадываем кроссворды  Учащиеся 2-

11 классов 

Липшан А.В. 

Хлебникова В.Н 

12.02-16.02 Конкурс презентаций 

«Национальные 

праздники 

англоговорящих стран» 

Учащиеся 

5-11 классов 

Хлебникова В.Н. 

12.02-16.02 Выставка сочинений 

«My Hobby» 

Учащиеся 5-

11  

классов 

Хлебникова В.Н. 

С понедельника по пятницу шла кропотливая работа по подготовке и 

оформлению выставок. Учащиеся старательно подбирали материал для 

презентаций. Второклассники готовили проект. Учащиеся старших классов 

штудировали просторы в поисках ответа на задания кроссвордов. 

 

В конкурсе рисунков одержал победу, учащийся 4 класса Васильев Никита. 



Олимпиада «I know English» прошла в 4 и 5 классах. Победу одержали 

Козлов Александр и Плащенко Елена. 

В конкурсе кроссвордов самое активное участие принял Кудин Артём. 

Активное участие в написании сочинений приняли учащиеся 9 и 10 классов.  

Презентации Липшана Константина и Бицуковой Жанны были отмечены 

призами. 

Внеклассное мероприятие по английскому языку «St’Valentine’s Day» 

проходило 14 февраля. В празднике участвовали 2 команды.  

Команда победителей: 

 

 



 

Выводы: 

1. Предметная неделя способствует развитию познавательного интереса 

учащихся, стимулирует учеников к участию, так как по результатам 

недели они получают оценки, повышает интерес к изучению предмета; 

2. Неделя английского языка позволяет учителю развивать свои 

организаторские способности, творческий подход к работе, дает 

возможность самореализации; 

 

 


