
Отчёт о Неделе иностранного языка в МОУ «Новомичуринская средняя школа
№2»

С 25 января по 29 января 2021 года  в нашей школе  прошла традиционная неделя 
иностранного  языка .Она была насыщенной  и интересной. Было проведено много 
увлекательных и  захватывающих  мероприятий. Одним  из запоминающихся  
мероприятий  был конкурс чтецов в 5 А классе ,который   прошел    под  
руководством учителя английского языка Андроновой Ларисы  Назарбековны. 
Ребята   прекрасно читали  стихи на   английском языке, показывали картинки  и 
фотографии, подготовленные  к празднику. Андронова Лариса Назарбековна   
рассказала ребятам  о творчестве    выдающихся английских поэтов-романтиков и   
прочитала  лирическое стихотворение  «Нарциссы»  Уильяма Водсворта на 
английском языке  . Прекрасно была  оформлена  доска  ученицей 9 А класса 

Гришиной Викой



 й..   Несколько 
интересных мероприятий  было  проведено одним  из лучших учителей  английского
языка Конобеевской  Светланой Валерьевной:  конкурс  творческих работ по теме 
«Дни недели»  в 3 А классе , олимпиада  по английскому языку во 2 А классе. 
Увлекательно  прошло  мероприятие  -конкурс  на лучший проект по теме 
«Рождество»,   в  котором  принимали участие  ученики   6 А  класса.



    

           

Захватывающе  прошло   «Заочное  путешествие по Германии» в 7А классе под 
руководством опытного педагога ,учителя немецкого языка  Базвановой   Светланы  
Ивановны.Ребята узнали много нового и интересного  о стране изучаемого языка. 

Ряд  интересных мероприятий для  учащихся было проведено   талантливым 
педагогом ,учителем английского языка  высшей  категории Горюшкиной  Ксенией 
Сергеевной. .Вот некоторые  из них :

7 классы –конкурс творческих работ «Австралия»                                                                                 

5«А» класс –игра «Funny English»             

Игра-викторина «English  is  fun» -5»Б» клас 

6 классы «США» -конкурс  творческих работ

                                

Завершилась  Неделя  иностранного  языка  подведением  итогов  и  отличными
оценками.  План  Недели  был  выполнен  полностью,  все  мероприятия  прошли  на
высоком  уровне.  Викторины,  КВН,  конкурсы,  лингвистические  игры  позволили
узнать учащимся много нового о странах изучаемого языка, расширить свои знания
по иностранному языку.



В целом Неделя прошла успешно. Все классы были вовлечены в проведение
Недели иностранного языка. Такие мероприятия помогают поддерживать интерес и
мотивацию  у  детей  к  изучению  языка  и  играют  большую  роль  в  учебно-
воспитательном процессе.

 Таким  образом,  Неделя  иностранного  языка  явилась  ярким  и  интересным
событием  в  жизни  школы,  продемонстрировала  высокий  творческий  потенциал
учащихся,  яркую  творческую  индивидуальность  отдельных  проектов  и  высокий
профессионализм  учителей  иностранных  языков.  Учащиеся  показали  хороший
уровень  владения  иностранным языком,  умения использовать  полученные знания
для решения поставленных задач.


