
 

     Согласно плану работы РМО учителей иностранного языка с 05.02.2018 г. по 17.02.2018 г. 

проводилась неделя иностранного языка «Иностранный язык - волшебная страна». Целью 

недели -  привитие интереса к изучению иностранного языка, расширение знаний по предмету. 

      В 2018 году неделя иностранного языка проходила  во всех образовательных учреждениях, в 

ходе которой были проведены следующие мероприятия: викторины, конкурсы, уроки- 

путешествия, КВН, выставка, просмотры презентаций.  

Кроме мероприятий, предложенных ИМК, в которых  практически все школы приняли участие 

(конкурс рисунков «В гостях у сказки», конкурс электронных газет «Знаменитые люди», 

конкурс валентинок, конкурс стихов «Поэзия стран изучаемого языка») в каждой школе были 

свои яркие и запоминающиеся события. 

     В МОУ Тоншаевская СОШ- Игра «Звёздный час» («Англоговорящие страны»)  в 7 классах, 

Интеллектуально-развлекательная игра « In the World of English» в 4 классах, Игра «Что?Где? 

Когда?» в 9 классе.(учителя-Бажина М.В., Пойлова Е.Е.,Серебрякова А.В.) 

    В МОУ Буреполомская СОШ- в 4-5 классах был проведен урок-соревнование «Своя игра». 

Также среди учащихся 10-11 классов было проведено интеллектуальное шоу «Знатоки 

английского языка». В 5-11 классе ребята готовили доклады-пятиминутки об известных людях 

Англии и рассказывали их на уроках английского языка.(учителя-Перевалова Т.В., Поплаухина 

К.В.) 

    В МОУ  Пижемская СОШ - Викторина «Знаешь ли ты Нью-Йорк» в 10 классе 

    Соревнование на лучшего знатока английской грамматики в 9 классе. Урок-игра “A Funny 

Train” для учащихся 4 класса. В 6 – 7 классах проведена Своя игра «Я знаю Великобританию», 

игра-путешествие в школу «Хогвартс» с Гарри Поттером.(учителя-Вавилова М.А.,Беспалова 

А.В.,Якимова А.С.) 

     В МОУ  Письменерская ООШ- Компьютерная игра для 2-4 классов на английском: Fast 

hands. Компьютерная игра для 5-7 классов Grummar Bubbles.(учитель-Вавилова М.А.) 

    В МОУ Шайгинская  ООШ -страноведческий конкурс в 5-7 классах. Своя игра в 5-6 

классах.(учитель-Яровикова С.Н.) 

     В МОУ Лесозаводская ООШ- Урок-викторина «Добро пожаловать в Великобританию» 

среди учащихся 8 класса, «Путешествие в Лондонский зоопарк »,6 класс. 

     План недели был выполнен полностью, все мероприятия прошли на хорошем уровне и 

помогли учащимся проявить и развить свои общеязыковые, интеллектуальные и 

познавательные способности, расширить эрудицию и общеобразовательный кругозор. В неделе 

приняли участие учащиеся школы со 2-го по 11-ый класс.  

   

 

 



 

 


