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690001, Приморский край, город Владивосток, Ленинский район 

 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа  № 9   

с углублённым изучением китайского языка  г. Владивостока» 

Адрес: 690001, Приморский край, город Владивосток, Ленинский район 

ул. Пушкинская, 39, тел.2-80-67-61, тел.2-80-67-56, e-mail: school9@sc.vlc.ru 

 

Положение 

О проведении недели английского языка 

Тема 2022 года: 

"Традиции англоговорящих стран" 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения, условия участия, 

требования к работам, порядок определения победителей недели английского языка, проводимой в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

9 с углубленным изучением китайского языка г. Владивостока». 

Общие положения 

Цели мероприятия: 

- повышение интереса к английскому языку и традиционной культуре англоговорящих стран; 

-формирование культурных и эстетических качеств, толерантности и уважения к культурному 

наследию страны изучаемого языка и своей страны; 

- развитие творческих способностей учащихся, выявление одарённых детей. 

Задачи : 

 

- создание положительной мотивации и поддержание интереса к изучению английского языка; 

- привлечение учащихся к научно-исследовательской и проектной деятельности в области иностранных 

языков; 

- расширение возможностей учащихся в изучении новых информационных технологий в учебной 

деятельности; 

- развитие условий для интеллектуальной самореализации учащихся; 

- помощь в профессиональном самоопределении учащихся старших классов; 

- демонстрация лучших достижений учащихся, опыта работы школы по организации учебной научно-

практической деятельности в контексте программы развития школы; 

- совершенствование знаний и умений, приобретенных на уроках английского языка; 

- расширение кругозора учащихся, развитие их творческих способностей, самостоятельности, эстетичных 

вкусов; 
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- воспитание любви и уважения к традициям своего родного края и странам, язык которых изучается; 

- умение детей видеть результаты коллективной деятельности. 
 

Порядок проведения: 

- к участию в мероприятиях в рамках недели привлекаются обучающиеся 2-11 х классов; 

- мероприятия предметной недели проводятся в урочное и внеурочное время по плану, разработанному МО 
иностранных языков и утвержденному директором Барановой Т.Д.  

Сроки проведения: 05.12.22- 09.12.22 

 

Жюри формируется из учителей английского языка МБОУ «СОШ № 9» 

Функции жюри: 

- оценка представленных работ учащихся в соответствии с критериями оценки; 

- решение о победителях и призерах Недели английского языка; 

Календарь Недели Английского языка 2022 года: 

 до 09.12.22 – прием видеозаписей выступления конкурсантов на почту arzhaana@gmail.com 

 к 05.12.22-конкурс стенгазет 

  09.12.22- конкурс стихов на английском языке 

 09 декабря 2022 – заседание жюри. 

 До 14.12.22 – размещение итогов недели  на сайте МБОУ СОШ №9 

http://www.school9.pupils.ru/  

Участники Недели Английского языка: 

В мероприятии может принять участие любой ученик 2 – 11 классов образовательного учреждения. 

Возрастные группы: 

I- 2-4 классы 

II -5-6 классы  

III -7-8 классы 

IV -9-11 классы 

Языки Конференции: Английский язык, русский язык. 

Порядок проведения Недели АЯ: 

Работа секции на русском и английском языках проводится заочно: работа в электронном 

виде (презентация) и защита проекта в виде видеоролика предоставляются учителям английского языка 

до 09 декабря 2022 года.  

Название файлов необходимо указать следующим образом: Фамилия и инициалы ученика, номер 

школы, класс. Пример: Иванов И._школа № 9_7Б.  

Требования к видеоролику: участники записывают на видео защиту своей презентации (в кадре 

должен быть участник и его презентация) 

http://www.school9.pupils.ru/
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изображение и голос должны быть четкими, без посторонних помех,  

опрятно одетым,  

допускается использование реквизита.  

Формат mp4 или avi,  

Продолжительность: 

- на русском языке- до 5 минут  

На английском языке- до 2 минут. 

Присылают учителям английского языка 

Презентация должна содержать:  

ФИО автора,  

название работы,  

название учреждения,  

ФИО научного руководителя;  

формат PPTX или PDF. 

Структура электронной презентации: 

• Титульный лист – первый слайд электронной презентации. 

• Введение – второй слайд электронной презентации, формулировка целей и задач научно-

исследовательской работы. 

• Основная часть раскрывает содержание работы. 

• Заключение – отдельный слайд - в лаконичном виде формулируются обобщенные выводы 

и результаты, полученные автором, направления дальнейших исследований и предложения по 

возможному практическому использованию результатов исследования, предлагаются рекомендации. 

• Источники. 

Титульный лист работы должен содержать:   

• наименование образовательного учреждения, в котором проходит обучение автор 

проектной работы; 

• год выполнения работы и ее название; 

• фамилию, имя, отчество автора, класс; 

• фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность. 

Требования к содержанию презентации: 

Работы должны иметь форму презентации, отличаться новизной, актуальностью, теоретической 

или практической значимостью, грамотным и логичным изложением, включать постановку целей, задач 

работы и сопровождаться выводами. В работе должен быть изложен фактический материал, результаты 



4 

 

самостоятельной работы. В заключении важно обосновать практические рекомендации к дальнейшему 

использованию представленной работы в качестве дидактического, познавательного или наглядного 

материала в учебной и внеучебной деятельности. 

Критерии оценки представленных работ. 

• соответствие содержания сформулированной теме; 

• оригинальность режиссёрской работы; 

• оформление работы в соответствии с требованиями; 

• практическая значимость работы (обозначить конечный продукт своей работы); 

• культура оформления работы (соблюдение норм русского и китайского языков). 

Критерии оценки выступления участника. 

• компетентность докладчика (умение за ограниченное время раскрыть тему, отсутствие 

"прямого зачитывания" текста презентации); 

• логичность выступления; 

• ораторское мастерство докладчика (дикция, мимика, интонация, эмоциональность); 

• грамотность речи (соблюдение норм русского языка/китайского языков). 

Регламент выступления- от 2 до 5  минут. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. 

Подведение итогов и награждение: 

Награждение победителей Недели АЯ осуществляется по возрастным группам в каждой 

тематической секции. 

Всем участникам Недели АЯ  вручаются Сертификаты участия. 

Оргкомитет Недели английского языка 2022г.: 

Баранова Татьяна Даниловна, директор МБОУ "СОШ № 9 с углубленным изучением 

китайского языка г. Владивостока", 

Гук Светлана Михайловна, заместитель директора по УВР МБОУ "СОШ № 9 с углубленным 

изучением китайского языка г. Владивостока", 

Суханова Виктория Владимировна, председатель ШМО учителей английского языка МБОУ 

"СОШ № 9 с углубленным изучением китайского языка г. Владивостока",  

Огай Аржаана Евгеньевна, учитель английского языка МБОУ "СОШ № 9 с углубленным 

изучением китайского языка г. Владивостока",  

Ямашева Татьяна Евгеньевна, учитель английского языка МБОУ "СОШ № 9 с углубленным 

изучением китайского языка г. Владивостока",  
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Заявки на участие принимаются: 

В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество участника, школу (полное название), класс, 

тему проектной работы, язык выступления, фамилию, имя, отчество руководителя, должность, ученая 

степень (если есть), контакты (телефон, E-mail). 

 Прием заявок осуществляется до 05 декабря 2022г.  

 Заявки, поданные после установленного срока, не регистрируются. 

 Заявки принимаются в электронном виде. Размер шрифта – 12, гарнитура Times New Roman. 

 Оргкомитет не несет ответственности за данные, представленные учителем в заявке. 

Образец заявки: 

Тема 

презентации 

ФИО участника школа, 

класс 

Язык 

выступлен

ия 

ФИО руководителя, 

должность 

Контакты руководителя 

(телефон, E-mail). 

      

 


