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Отчет о проведении декады английского языка 
в МКОУ «Тарумовской СОШ»

2014 -  2015 учебный год

С 10.04.15 по 30. 04.15г. в МКОУ «Тарумовской СОШ» проходила декада 
английского языка. В МКОУ «Тарумовской СОШ» работают 7 учителей 
английского языка: Джалилова Р. М., Рябкова В. П., Савченко Л. Е., Азадова Г. С., 
Азадова Р. А., Сапрыкина Н. Н., Айдемирова С.Х.

09. 04. 2015 года ученики под 
руководством учителей 
английского языка выпустили 
тематические газеты:

Джалилова Р. М., - 
«Strange dream»
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Рябкова В. П 
"Holidays"
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Азадова Г. С. -

"Places of interest in London"

Сапрыкина H. H 
"То Olympic 
heights"



Савченко Л.Е. 
“This victory day..."

Азадова P.A. 
“The road to the 
stars"
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Азадова Р.А 
"Knowledge is 
power

В этот же день прошел конкурс на самый лучший проект учащихся, 
которыми затем были оформлены стенды в кабинете англ. языка



14. 04.15г. Азадова P. А. -  дала открытый урок в 7 «а» классе на тему: 
"Свободное время. Хобби". На уроке были использованы различные виды 
речевой 
деятельности, 
говорение, 
диалог, монолог, 
чтение.
Учащиеся 
активно работали 
в течение всего 
урока: пели 
песни, читали 
стихи, загадывали 
загадки, 
рассказывали о 
своих увлечениях.
Благодаря 
красивой 
наглядности к
уроку и продуманным заданиям, учащимся было очень интересно на уроке. 
Учителем было использовано много дополнительного материала. 
Присутствующие учителя отметили, что урок прошел живо, интересно. В 
продолжение всего урока использовалась интерактивная доска, было выполнено 
ряд упражнений по теме. Цель урока достигнута.

17.04.2015 -  Азадова Г.С. провела открытый урок в 6 «а» классе на тему: 
«Достопримечательности Лондона». Цель урока: познакомить учащихся с 
популярными достопримечательностями Лондона. В начале урока была 
проведена фонетическая зарядка, 
в которую была включена лексика 
изученных уроков по теме:
«Интересные места Лондона».
Учащиеся рассказали об 
интересных местах Лондона с 
импользованием картинок.
Выполняя задание: читали и 
перевели диалоги и рассказы.
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Далее были аудирование с заданиями. Пели песни «Лондонский мост падает» и 
«Мой Бони». Использовалась интерактивная доска. Присутствующие учителя 
английского языка отметили, что цель урока достигнуты.

20.04.2015 -  Савченко Л.Е. и 
Сапрыкина Н.Н. провели открытый 
урок в 9 «а» классе по теме «Путь к 
звездам». Цель урока: развивать 
навыки устной речи, чтения с 
общим понимаем прочитанного, 
расширять кругозор учащихся. На 
уроке использовались следующие 
виды работы: презентация на тему 
«Дорога к звездам», сообщения 
учащихся о космонавтах, учащиеся 
работали над текстом, отвечали на 
вопросы «Открытие трех планет», а 
также было выполнено 
грамматическое упражнение 
на словообразования. Активно 
прошла викторина по теме 
«Космос». В конце урока 
учащиеся спели песню на 
английском языке «Земля в 
иллюминаторе». Урок прошел 
очень интересно и активно. На 
уроке было использовано 
много дополнительного 
материала.

23.04.2015 -Джалилова 
P.M. и Рябкова В.П. провели
КВН между 5 «а,в» классами. Цель мероприятия: поддержать интерес к 
английскому языку с помощью игры, научить работать в команде. Во время 
мероприятия команды приветствовали друг друга. Во время игры были 
проведены такие конкурсы, как: «Алфавит», «Построй букву», «Расшифруй 
слово», «Составь слово», «Музыкальный номер». Наглядный и музыкальный 
материал подобран грамотно, кабинет оформлен эстетично. Учащиеся с
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Все уроки были проведены на хорошем уровне. Были отмечены 
хороший темп уроков, дифференцированный подход к учащимся и 
доброжелательная обстановка в классах. Учителя старались 
использовать все виды речевой деятельности, чтение, монолог, диалог. 
Уроки были хорошо оснащены.
На всех уроках присутствовало музыкальное сопровождение. Были 
отмечены следующие положительные стороны: использование 
технологических средств, магнитофон, интерактивная доска, 
обстановку в классе, хорошую подготовленность учащихся.

Считаем, что цели и задачи, поставленные учителями на уроках 
были достигнуты. В своей работе учителя английского языка

удовольствием принимали участие в игре. Игра была построена таким образом, 
чтобы дети могли научиться использовать изученный ранее материал в играх, 
развить способность добиваться намеченных целей, научиться слушать других, 
научиться принимать мнения других членов команды. Во время мероприятия в 
классе царила атмосфера сотрудничества, взаимопомощи и дети свободно, 
расковано могли высказывать свои мысли и предположения. При подготовке к 
внеклассному мероприятию учителями были учтены и возрастные и 
индивидуальные особенности учащихся. Игра прошла на высоком 
эмоциональном подъёме, с высоким темпом.

на
Декада завершилась внеклассным мероприятием на тему «Проза и песни 

английском языке». Учащиеся 5-11-х классов активно принимали участие
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используют опыт работы российских школ, дополнительный материал 
из различных источников.

На заседании МО учителями английского языка были проведены итоги 
декады, обсуждены и проанализированы проведенные открытые уроки, 
мероприятия, конкурсы. Каждый год творчески работающие учителя привносят, 
что-то свое, новое интересное. Так уже два года подряд учащиеся старших 
классов (под руководством учителей Рябковой В. П. и Джалиловой P.M.) 
участвуют в конкурсах на лучшее сочинение.

Хотелось бы отметить те положительные стороны, которые заключает в 
себя декады английского языка.

• Во-первых, десять дней в году учителя английского языка имеют 
возможность интенсивно заниматься внеклассной работой.

• Во -  вторых, в ней принимают участие ученики всех параллельных 
классов.

• В-третьих, она помогает лучше решать задачи учебного процесса: 
усиливает мотивацию к изучению английского языка, способствует 
практическому владению речевой деятельностью, увеличивает 
активный языковой запас учащихся, совершенствует произношение, 
стимулирует в целом их интеллектуальную и языковую активность.

• В-четвертых, внеклассная работа имеет и воспитательное значение: 
расширяется общий кругозор школьников, повышается их 
культурный уровень, развивается фантазия, воображение, творческие 
способности детей.

• В-пятых, проводимая работа оказывает положительное 
психологическое воздействие на взаимоотношения учителя и 
учащихся, создает атмосферу сотрудничества и творчества, 
способствует достижению общих целей.


