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Об итогах проведении недели английского языка 
и художественно-эстетического цикла

На основании приказа директора школы от 01.04.2021 №204-0 «О проведении 

недели английского языка и художественно-эстетического цикла», в соответствии с 

планом работы школы на 2020-2021 учебный год, с целью создания условий для 

развития учебно-познавательной компетенции обучающихся, поиска и 

использования нестандартных форм учебной и внеклассной работы, 

совершенствования профессионального мастерства педагогов, обмена 

педагогическим опытом в период с 06.04.2021 по 12.04.2021 проведена неделя 

английского языка и художественно-эстетического цикла, посвященная 60-летию 

первого полета в космос. В рамках недели были проведены тематические 

мероприятия в соответствии с планом проведения предметной недели. Более 

подробная информация представлена в информационно-аналитической справке.

На основании вышеизложенного

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Принять к сведению информационно-аналитическую справку по итогам 

проведения недели английского языка и художественно-эстетического цикла, 

посвященной 60-летию первого полета в космос (приложение 1).

2. Отметить положительный опыт работы ШМО учителей английского языка 
(руководитель Р.М.Гумерова) и художественно-эстетического цикла 

(руководитель О.П.Погодина) вовлечения обучающихся в самостоятельную



метапредметную деятельность, повышения их интереса к изучению английского 

языка и предметов художественно-эстетического цикла, развития творческой 

активности через разнообразные формы урочной и внеурочной деятельности.
3. Объявить благодарность:

3.1. Р.М. Гумеровой, Л.Ф. Галиуллиной, Р.Н. Юсуповой, учителям английского 

языка, А.Г. Аллахвердиеву, учителю технологии, за организацию и проведение 

мероприятий в рамках метапредметной недели английского языка и 

художественно-эстетического цикла;

3.2.0.П.Погодиной, А.Г.Аллахвердиеву, Е.М.Михалковской, О.В.Быстровой, за 

организацию выставок рисунков, декоративно-прикладного искусства, 

конструирования и моделирования, посвященные «Дню космонавтики»;

3.3. Ю.В. Балакшиной, за создание видеоролика, посвященного 60-летию первого 

полета в космос.

4. Поощрить грамотами обучающихся, занявших по итогам метапредметной 

недели призовые места.

5. Р.М.Гумеровой, А.Г.Аллахвердиеву, Р.Н.Юсуповой, сдать сценарии открытых 

мероприятий на электронном носителе в срок до 24.04.2021 в методический 

кабинет, для обобщения педагогического опыта и формирования банка 

педагогических технологий для развития обучающихся в области гуманитарных 

наук, техники, художественного творчества, реализуемых в контексте введения 

ФГОС общего образования.
6. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на С.В.Пинигину 

заместителя директора школы (по направлению методической работы), 

Р.М.Гумерову, руководителя школьных методических объединений учителей 
английского языка, Р.Н.Юсупову, учителя английского языка, 

А.Г.Аллахвердиева, учителя технологии.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.директора МБОУ СОШ №4 О.А.Емельянова
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Приложение 1 

к приказу № 236 -  О 

от 16.04.2021

Информационно-аналитическая справка 
по итогам проведения метапредметной недели английского языка 

и художественного-эстетического цикла 
в МБОУ СОШ №4 г.Пыть-Яха

На основании приказа директора школы от 01.04.2021 №204-0 «О проведении 
недели английского языка и художественно-эстетического цикла», в соответствии с 
планом работы на 2020-2021 учебный год, с целью создания условий для развития 
учебно-познавательной компетенции обучающихся, поиска и использования 
нестандартных форм учебной и внеклассной работы, совершенствования 
профессионального мастерства педагогов, обмена педагогическим опытом в 
период с 06.04.2021 по 12.04.2021 проведена неделя английского языка и 
художественно-эстетического цикла, посвященная 60-летию первого полета в 
космос.

Задачи предметной недели:
- расширение, углубление и дополнение знаний, умений и навыков, 

получаемых учащимися на уроках;
- развитие страноведческих знаний учащихся, интереса к стране и культуре 

изучаемого языка, воспитание уважения к чужой и своей культурам;
- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к творчеству;
- выявление, поддержка и развитие одаренных обучающихся, обладающих 

творческими способностями, стремящихся к углубленному изучению предметов;
- совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 
мероприятий.

В рамках методической недели учителя-предметники провели мероприятия, 
при анализе которых педагоги отмечали активную позицию обучающихся, их 
заинтересованность в участии в мероприятиях, хорошую подготовку, 
положительный эмоциональный настрой. Гости и участники мероприятий 
отметили результативность и продуктивность мероприятий, а так же их 
развивающую направленность.

Открытие недели ознаменовалось открытием выставок рисунков, 
декоративно-прикладного искусства, моделирования и конструирования 
посвященных «Дню космонавтики». Для организации выставок заранее был 
объявлен конкурс рисунков, конкурс технического творчества, направленного на 
изготовление объемных моделей космических кораблей из различного вида



материалов. Обучающиеся 8-х классов, под руководством Р.Н.Юсуповой, 
оформили стенд на английском языке, посвященный Дню Космонавтики.

Активно используют учителя иностранного языка игры, направленные на — 
развитие памяти, мышления, внимания, ибо именно эти компоненты иноязычных 
способностей лежат в основе процесса овладения иностранным языком.Команды 
5а, 56, 5в классов были вовлечены в квест, посвященный Дню космонавтики. 
Учителями английского языка Галиуллиной Л.Ф., Юсуповой Р.Н.. Гумеровой Р.М. 
были поободраны задания, которые позволили обучающимся изучить лексику по 
теме «Космос» и найти космические сокровища.

Ю.В. Балакшина, Р.М. Гумерова совместно с обучающимися 11а класса 
создали видеоролик, посвященный открытию недели английского языка и 
художественно-эстетического цикла. Обучающиеся декламировали стихи о весне и 
космосе на английском языке, познакомили с планом проведения метапредметной 
недели, призывая принять активное участие в предстоящих мероприятиях.

Р.М. Гумерова, Р.Н. Юсупова провели внутришкольную олимпиаду по 
английскому языку для обучающихся 2-4 классов. Всего в олимпиаде приняло 
участие 20 обучающихся 2-х классов, 30 обучающихся -  3-х классов, 12 
обучающихся -  4-х классов. Победителями и призерами олимпиады «Олимпус» 
стали:
1 место: Шульмина Дарья, 2 а класс; Свинаренко Анастасия, За класс; Паршукова 
Полина, 4а класс,
2 место: Стерликов Влад, 2 а класс; Говоркова Валерия, Алибаева Лилия, 36 класс, 
Большакова Анна, 4в класс,
3 место: Зайнуллина Амалия, 2а класс, Босхомджиева Дарина, Зд класс, Петрова 
Дарья, 4 в класс.

В рамках реализации Программы наставничества «Ученик-ученик» 
Л.Ф.Галиуллина, подготовила Галиуллина Руслана, обучающегося 11 а класса, 
который провел интерактивную экскурсию по выставкам рисунков, декоративно
прикладного искусства, моделирования и конструирования посвященных «Днюw  
космонавтики». Таким образом решалась задача развития понимания англоязычной 
речи, учение отвечать на вопросы.

Интерактивная экскурсия (на английском языке) по выставкам, посвященным 
«Дню космонавтики» получилась не только увлекательной, но и очень 
эффективной. Непринужденная обстановка экскурсии помогла преодолеть 
языковой барьер, мотивировала ребят свободнее общаться на иностранном языке.
В ходе такого необычного урока дети актуализировали уже имеющиеся знания и 
умения, видели, как язык применяется в реальной жизни, использовали свои 
навыки в различных речевых ситуациях.

Р.Н.Юсупова, А.Г.Аллахвердиев провели открытые уроки, на которых 
педагоги продемонстрировала современные подходы к обучению. Организуя 
учебно-познавательную деятельность учащихся, учителя уделили внимание 
реализации принципов комплексного обучения всем видам речевой деятельности,



ситуативности, индивидуальному подходу, доступности и посильности знаниям 
психологических и физиологических особенности школьников.

Метапредметная неделя была насыщенной. Педагоги провели много 
интересных мероприятий. Обучающиеся проявили интерес и высокую активность. 
Педагоги, посетившие открытые мероприятия высоко оценили качество 
проведения недели и педагогическое мастерство учителей.

12.04.2021 г состоялось расширенное заседание ШМО на котором произошёл 
обмен мнениями и обсуждены итоги проведения недели английского языка и 
художественно-эстетического цикла. Было принято решение: задачи проведения 
недели выполнены, цель достигнута. Все мероприятия, проведенные в рамках 
Метапредметной недели английского языка и художественно-эстетического цикла, 
посвященной 60-летию первого полета в космос прошли на высоком уровне, 
обучающиеся активно принимали участие, по итогам мероприятий получены 
положительные отзывы как от участников мероприятий, так и от педагогов, 
присутствовавших в качестве гостей..

Рекомендации:
1. Продолжать работу, направленную на:
- совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 
мероприятий.

- выявление, поддержку и развитие одаренных обучающихся, обладающих 
творческими способностями, стремящихся к углубленному изучению предметов: 
английский язык, технология, ИЗО, музыка.

2. Учителям-предметникам шире привлекать учащихся к подготовке и 
проведению мероприятий, вовлекать обучающихся всех параллелей.

3. Поощрить грамотами обучающихся, занявших по итогам метапредметной 
недели призовые места.

4. Методической службе создать методическую копилку, включающую в себя 
разработки мероприятий, проведённых в течение недели;

5. Выразить благодарность учителям, принявшим результативное участие в 
проведении метапредметной недели.

6. Обобщить опыт Р.Н.Юсуповой по вовлечению обучающихся во 
внеурочную деятельность.

Р.М. Гумерова, руководитель ШМО учителей английского языка, 
О.П.Погодина, руководитель ШМО учителей художественно-эстетического цикла, 

С.В.Пинигина, заместитель директора (по направлению методической работы).


