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№
п.п
1

Цели:
вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их
интереса к изучению английского языка, повышение уровня качества знаний
учащихся по предмету;
совершенствование профессионального мастерства учителей английского языка
через подготовку, организацию и проведение открытых учебных занятий и
внеклассных мероприятий
Задачи:
учителям английского языка заблаговременно составить планы проведения открытых
учебных занятий и внеклассных мероприятий;
качественно провести и проанализировать все запланированные мероприятия
Ф.И.О. учителя

Название мероприятия

Стодольник-Короткина
Инесса Вячеславовна

Оформление тематического
стенда на английском языке
(тематика «День Св.Валентина»)

2

Все учителя
английского языка

3

Стодольник-Короткина
Инесса Вячеславовна;
Кривошеева Ирина
Валерьевна; Чуевская
Ольга Николаевна
Василенок Марина
Павловна

4

Время
проведения
в течение недели

Место
проведения
каб. №303

Конкурс открыток, плакатов и
презентаций ко дню
Св.Валентина (3е – 11е классы)

с 10.02.2020г.по 13.02.2020г.

каб. №303

Кинолекторий /просмотр и
обсуждение романтических
фильмов на английском языке/
(7е-11е классы)

в течение недели

каб. №303,
каб. №214

Внеклассное мероприятие «Как
Питер празднует День
Св.Валентина» (3а кл.)

10.02.2020г.
1235

каб. №214

5

Чуевская Ольга
Николаевна

Внеклассное мероприятие
«Готовимся ко дню
Св.Валентина» (5е кл.)

10.02.2020г.
1530

каб. №303

6

Стодольник-Короткина
Инесса Вячеславовна

Интерактивный тест «История и
традиции праздника «День
Св.Валентина» (9е, 10е кл.)

13.02.2020г.
1430

каб. №303

7

Кривошеева Ирина
Валерьевна

Праздничная почта
(3е – 11е классы)

с 12.02.2020 по
14.02.2020г.

каб. №214

8

Алгинина Ольга
Борисовна

Внеклассное мероприятие «День
Св.Валентина в Великобритании
и США» (7а кл.)

13.02.2020г.
1335

каб. №317

9

Кривошеева Ирина
Валерьевна

Динамические перемены
«Найди свою половинку»
(5е, 6е классы)

14.02.2020г.

второй этаж

10

Будейко Анастасия
Анатольевна

Открытое учебное занятие
«В кафе» (6в кл.)

14.02.2020г.
830

каб. №314

11

Рымша Яна Юрьевна

Открытое учебное занятие «Дом
моего друга» (4б кл.)

14.02.2020г.
935

каб. №204

12

Стодольник-Короткина
Инесса Вячеславовна

Подведение итогов. Составление
анализа проведения недели
английского языка, оформление
папки и фотоотчёта

15.02.2020г.

каб. №303

