
Отчет  

о проведении 

«Недели иностранного языка в школе»  

 

В  феврале (12.02 – 16.02) 2018 учебного года в нашей школе была проведена 
традиционная Неделя иностранных языков с 1 по 11 классы.  

Целью проведения данного мероприятия было совершенствование речевой 
компетенции учащихся по всем видам речевой деятельности, практическое 
применение полученных умений и навыков для решения творческих задач, 
формирование творческой активности и творческого мышления учащихся. 
Задачи проведения недели: 
– усилить мотивацию к изучению иностранных языков; 
– способствовать практическому владению речевой деятельностью; 
– увеличивать активный языковой запас учащихся; 
– стимулировать в целом их интеллектуальную и языковую активность; 
– расширять общий кругозор школьников; 
– повышать их культурный уровень; 
– развивать творческие способности детей. 
Главным принципом было вовлечение учащихся всех параллелей, независимо от 
уровня их знаний иностранного языка, в события Недели, предлагая им задания и 
мероприятия посильного уровня.  

К её началу был составлен план работы, который включал различные виды 
деятельности. Были подготовлены разнообразные мероприятия. 
В первый день было объявлено о начале Недели иностранного языка, оформлена 
школа. Стенгазеты, творческие работы учащихся на иностранном языке, стенды, 
где ребята могли найти информацию о плане проведения Недели для 1-11 классов. 

Мероприятия недели проходили на уроках в форме нетрадиционных уроков, что 

вызвало гораздо больший интерес и высокую активность ребят. 

В 8 классе урок английского прошел в форме викторины «English trip?», 

проведённая преподавателем. английского языка Череповской Д.Ю. 

Урок прошел увлекательно и интересно. Дети были впечатлены игрой, где их 

поджидали различные сюрпризы и препятствия, которые они с интересом 

преодолевали.  



Также была проведена игра «Бинго» учителем французского языка Сагань О. О. в 6 

классе. 

В 11 классе неделя началась с игры «Imaginarium» и викторины в 9 классом «What I 

know about GB?» под руководством учителя английского Череповская Д.Ю. и 

учениц 10 класса Писаревой А. и Еременко С. Учащиеся соревновались в командах 

смешанного возрастного типа с целью повышения взаимопонимания между 

классами. 

В 8 классе состоялся открытый урок испанского языка по теме «Кинематография 

Испании» проведеный учителем испанского языка Буряк В.В. 

 В 9 и 10 классах прошёл очень интересный и познавательный урок «Mystery 

Rostov» подготовленный проект учащимися 9 класса под руководством 



Череповской Д.Ю. 

 

В 8, 7 и 6 классах прошли интеллектуальные игры развивающие логику и 

эрудицию у учащихся подготовленные Гонтаревым Д.В. и Череповской Д.Ю.  

 5-е классы наглядно продемонстрировали свои проекты на тему: «The country I’d 

like to visit» на английском языке под руководством преподавателя английского 

языка Левашовой Г.Н.  

В 1 классе ученица 8 класса Требина В. провела очень интересный, наполненный 

любовью урок в 1 классе «The day of love», ознакомив с историей и традициями 

этого праздника, в конце урока сделали валентинки в технике оригами. 



 Интересно и увлекательно прошли мероприятия по испанскому языку в 5 классе, 
учащие выступали с собственными проектами на тему   «Los escritoires de España 
y America Latina». 

А так же  3,4 классы познакомили всех с домашними животным. 

14 февраля ученицы 10 класса организовали дебаты для учащихся 11 класса на 

тему «Love in the modern times». 



10 класс представил и защитил свои проекты, продемонстрировав яркие и 

интересные презентации. Также в 9 ,10  и 11 классах были проведены игры «My 

own game » и «English Quiz».  

8 класс провёл увлекательную викторину по французскому языку в 6 классе. 

В 10, 11 классах уроки прошли в форме конкурсной программы, на которой ребята 

выполняли много интересных и занимательных заданий, соревнуясь в качестве 

знатоков английского языка. Ребята отвечали на вопросы, проявляя смекалку и 

находчивость. 



В ходе недели иностранных языков был проведён конкурс чтецов для всех 

учащихся школы. А младшая школа подготовила концерт-спектакль на английском 

языке под руководством Левашовой Г. Н. и Череповской Д.Ю. 

Завершилась неделя награждением самых активных участников и победителей 

грамотами. Участникам представления были вручены «Благодарственные письма» 

и был проведён заключительный концерт, а в конце вся школа проводила 

масленицу сжиганием чучела и чаепитием. 
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