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         Внеклассная работа  по предмету английский язык  является одним из 

эффективных средств решения многих задач, стоящих перед учителем: 

повышение мотивации изучения иностранного языка, активизация учебных 

умений и навыков, расширение базового уровня знаний учащихся о культуре 

англоязычных стран и нашего Отечества. Общение вне урока, во время 

подготовки какого-либо мероприятия предполагает более близкое общение с 

учениками, являясь тем самым важным воспитательным моментом. Ребята с 

удовольствием принимают участие во внеклассной работе, проявляя свою 

активность, любознательность, непосредственность. А учителю внеурочное 

общение позволяет лучше понять и раскрыть личность каждого ребёнка, его 

таланты. 

План проведения предметной недели 

методического объединения 

учителей английского языка 

 

 № Мероприятие Место 

проведения 

Класс, учитель Дата 

1 Игра – викторина «Легкий 

английский» 

Кабинет №4 2 классы 

Акопян А.С. 

09.02 

2 Игра «Приятно 

познакомиться» 

Кабинет №16 3в класс 

Ганеева В.В. 

08.02 

3 Викторина 

«Страноведение. 

Великобритания» 

Кабинет №16 5-6 классы 

Горбатенко И.Г. 

10.02 

4 Интеллектуальная игра для 

учеников и родителей 

«Известные люди 

Великобритании» 

Кабинет №17 7абв класс,  

11а класс 

Горячева Н.Г. 

12.02 

5 Шоу для старших классов 

«Любовь с первого 

взгляда» 

Актовый зал 9-11 классы 

Луценко М.В. 

14.02 

 

 



 
   

Учитель Горбатенко Ирина Геннадьевна предложила 5г классу 

страноведческую викторину «Великобритания». Ученики отвечали на вопросы, 

которые они и изучали на уроках, а также вопросы из дополнительного 

материала. В целом ребята справились с заданиями, узнали интересные факты о 

стране изучаемого языка. На занятии использовались красочные иллюстрации, 

интересная презентация. 
 
 
 

 



 

 
 

Ученики 7абв  классов соревновалась в знаниях, логике, наблюдательности на 

интеллектуальной игре «Знаменитые люди Великобритании». Учитель Горячева 

Надежда Геннадьевна приготовила вопросы, которые требовали размышления, 

использование личного опыта и знаний. В игре были картиночный, портретный, 

музыкальный, страноведческий  раунды. Групповая работа способствовала 

формированию умения работать в команде, неформальному общению, чувству 

единения. Участники получили сладкие призы, а победители еще и отличные 

оценки в журнал. 

 

 

 



 

 

              
 

 

 

 
 

 

Ученики 11а класса также попробовали свои силы в интеллектуальной игре 

«Знаменитые люди Великобритании». Знания команд, их итоговый балл были 

практически одинаковы, что говорит о хорошей подготовке, умении решать 

ситуации сообща. 



 
Общешкольное мероприятие «Любовь с первого взгляда» для учащихся 

старших классов состоялось 14 февраля в день Святого Валентина. Пары 

старшеклассников приняли участие в веселых конкурсах «Как хорошо ты 

знаешь свою пару?», «Как спеть серенаду», «Угадай мелодию» и других. Для 

зрителей также были подготовлены забавные вопросы на разные темы. Марина 

Викторовна Луценко, ведущая и организатор праздника, постаралась сделать 

это мероприятие веселым и запоминающимся. Победителями стали ученики 10 

класса. 

 



   
 

 

 

 



 

Мероприятия предметной недели, к сожалению, не были проведены в полном 

объеме, так как было много заболевших учеников. Отсутствие учителя 

Ганеевой В.В. по болезни также негативно сказалось на качестве проведения 

предметной недели. 

 Неделя английского языка  охватила значительное количество учащихся, 

которые дали положительные отзывы о мероприятиях. На всех мероприятиях 

решались  общеобразовательные, воспитательные и развивающие задачи. 

Ученики  углубили знания  английского языка, что способствовало 

расширению кругозора школьников и  развитию  творческой активности и 

эстетического вкуса. Важную роль играл объём языкового материала и 

возможность реализации межпредметных связей (с литературой, историей, 

географией). 

Выводы: 

1) Неделя учителей английского языка прошла на хорошем уровне, 

учителя проявили творчество и инициативу в реализации поставленных  

задач. Почти все учителя приняли активное участие в организации и 

проведении мероприятий. 

2) Цели и задачи, поставленные педагогами, решены. 

3) Количество учеников, принявших участие в мероприятиях, несколько 

сократилось по объективным причинам. 

 

Февраль 2022      Руководитель М.О.         (Горячева Н.Г.) 
 

 


