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На основании плана работы школы на 2021-2022 учебный год, с целью с целью развития

познавательной и творческой активности обучающихся, повышения качества обучения и

воспитания, совершенствования профессиональных компетенций педагогов, эффективности

обмена педагогическим опытом с 18 по 22 апреля 2022 года проведена Неделя иностранных

языков. В ней приняли участие обучающиеся 2 – 10 классов, педагоги школы.

В этот период были проведены мероприятия: 

- открытие недели английского языка «День подснежника», стенгазета, подделки;

- музыкальная постановка «We want peace» (Мы хотим мира);

- организовано участие в олимпиаде по английскому языку, с использованием материалов с 

сайта https://source2016.ru/olimpiady/ и  «Учи.ру»;

- конкурс «ЯКлассный специалист по английскому языку»;

- викторина «Загадочные перемены»;

- выставка рисунков «Пасхальное яйцо»;

- конкурс чтецов произведений о Великой Отечественной войне; 

- пактический семинар для учителей школы.    

https://source2016.ru/olimpiady/


19 апреля - День подснежника (The Day of Snowdrop)

Подснежник — один из ранних цветков, говорящих о наступлении весны.

История праздника
Этот весенний праздник родом 
из Англии, и не случайно – на 
британских островах к этому 
цветку особое отношение. 
Их разведению англичане 
уделяют много внимания –
можно сравнить с разведением 
тюльпанов в Голландии. В 
Британии подснежник обычно 
зацветает в середине апреля, 
отсюда и дата праздника. 
Учрежден День подснежника 
был в 1984 году.



Пасхальная выставка 



Загадочные перемены 



Хотите проверить знание иностранного языка и
заодно подучить его? Тогда специально для вас —
интересные ребусы на английском. Основная отгадка
здесь зашифрована в цветной картинке, а далее нужно
приставить указанную на рисунке букву либо заменить
ее на другую, убрать ненужные — на это указывают
запятые. И вуаля — ответ найден, а вы — молодец!



Олимпиада по английскому языку как способ 
повышения мотивации учебной деятельности



Конкурс чтецов 
произведений о Великой Отечественной войне 



Музыкальная постановка 
«We want peace»



Выводы

В ходе предметной недели все запланированные

мероприятия были проведены. Следует отметить

продуктивность, большой воспитательный, развивающий и

практический характер всех мероприятий.

Поставленные задачи выполнены.

Огромная благодарность членам методического объединения

за профессионализм и творческий подход.


