
Отчѐт о проведении  предметной недели ШМО учителей иностранного языка. 

 

В 2018-2019 учебном году, с 3 декабря по 8 декабря, в МБОУ СОШ №87 была 

проведена предметная неделя учителей иностранного языка с целью повышения 

профессиональной компетентности учителей в рамках планирования научно-

методической и опытно-экспериментальной работы, а также повышения 

мотивации учащихся к изучению иностранного языка. 

Главным принципом недели иностранного языка является вовлечение всех 

учащихся школы в события недели. 

Задачи:  

Образовательные: 

- активизировать навыки говорения, письма, аудирования и чтения на английском 

языке; 

-развивать умения  в чтении англоязычных, страноведческих текстов и 

передавать их содержание на родном языке. 

Развивающие: 

-совершенствовать навыки самостоятельной работы; 

-развивать навыки работы в команде; 

-активизировать творческую и проектную деятельность учащихся. 

Воспитательные: 

-стимулировать высокий уровень мотивации при изучении английского языка; 

-поддерживать интерес старшеклассников к работе с учениками начальной 

школы; 

-поддерживать высокий уровень интереса к стране и культуре изучаемого языка. 

Организация и порядок проведения предметной недели. 

1.Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы школы. 

2.Тематика предметной недели определена на заседании методического 

объединения в начале учебного года. 

3.Мероприятия соответствовали цели и тематике недели. 

4.Организатором предметной недели является методическое объединение. 

5.Участниками предметной недели являются учащиеся образовательной 



организации, изучающие иностранный язык (английский). 

В рамках предметной недели  проведены следующие мероприятия: 

Название мероприятия Классы ответственный Дата 

1. Открытие предметной недели 2 – 10 Все члены ШМО 3 декабр

я 

2.Проект «My favourite English letter». 

 

2 – 4 Бусоргина О.И. 

Манькова К.А. 

Светличная К.Ю. 
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3. Сообщениенатему: 

«Howdifferenttheworldis!». 

5 - 6 Бусоргина О.И. 

Гагаринова Е.С. 

Светличная К.Ю. 

4. Сообщение на тему: 

«ThepersonIadmire». 

7 Бусоргина О.И. 

Гагаринова Е.С. 

Манькова К.А. 

5. Изготовление открытки на тему: 

«Anewyearcard». 

8 Бусоргина О.И. 

Гагаринова Е.С. 

Светличная К.Ю. 

6. Листовканатему: «Britishsuperstitions». 9 - 10 Бусоргина О.И. 

Гагаринова Е.С. 

Светличная К.Ю. 

При составлении плана недели учитывать: 

1.Занятость всех учителей МО; 

2.Разнообразные формы проведения мероприятий; 

3.По результатам проведения предметной недели можно сделать следующие 

выводы: 

Самые активные учащиеся предметной недели, принимавшие участие во всех 

мероприятиях это классы: 2а,б,в, 5а,б,в,6а,б,7б, 8а,б,в, 9а,в, 10а. 

В период проведения предметной недели была сформирована предметная  

выставка. Все дети принимавшие участие впредметной недели, по решению 

организаторов выставки, получат дополнительную оценку по предмету за 

участие. 

 

 

Руководитель ШМО: Бусоргина О.И. 

 


