План мероприятий декады английского языка
Ассоциации «Инновационная школа» издательства «Русское слово»
20.11.2017 – 01.12.2017
№ Название и описание
мероприятия

1

Дата проведения

Критерии оценивания

Вебинар по теме
«Научить vs натаскать:
20.11.2017
или как готовить к
экзаменам с УМК по
10:00 – 10:45
английскому языку
Ссылка для
издательства «Русское
регистрации:
слово»»
https://events.webinar
.ru/2748441/694501
Активное участие
Ведущий: Слепова
работе вебинара!
Наталья Борисовна,
14:00 – 14:45
методист
Ссылка для
информационнорегистрации:
методического отдела https://events.webinar
издательства «Русское .ru/2748441/694511
слово»

Сроки и форма
предоставления
материалов

в Ответы и
комментарии в чате.

Сертификаты /
призы

Сертификаты
участника.

Акция «Curious
words»

2

Описание:
Рассказывается
история какого-либо
слова, встречающегося
в учебнике по
английскому языку
издательства «Русское
слово»

21.11.2017 –
24.11.2017

Пост с примером
описания слова
Оцениваются активность публикуется
и оригинальность!
21.11.2017
в социальных сетях.
Пример:
https://vk.com/rus_slo
В учебнике по
https://www.facebook.
com/russkoeslovo.ru/
английскому языку для
9 класса встречается
В комментариях к
слово
посту
выкладываются
VERTIGO [ˈvɜː(r)tɪɡəʊ]
примеры, которые
The word means
включают в себя:
1) 1 слово и его
“a loss of balance, or
a feeling that things aroun транскрипцию;
2) 1-2 интересных
d you are spinning, often
значений слова;
because you are in a
3) 2-4 интересных
very high place”
примера
(Macmillan Dictionary).
использования слова.
E.g.: Mary is scared of
Итоги акции
heights. – She suffers from подводятся
vertigo.
24.11.2017.

Победитель
получает ценный
приз – учебное
пособие для
подготовки к ЕГЭ
по английскому
языку (грамматика
и лексика)
издательства
Macmillan!

Some other phobias are
xenophobia,
arachnophobia,
agoraphobia, etc.
For more information see
English, Form 9, Unit 7.
Конкурс
«Зашифрованное
послание»

3

Описание:
Участникам
представляется
зашифрованное
послание, которое
нужно расшифровать
при помощи учебника
по английскому языку
издательства «Русское
слово». Поклонники
сериала «Шерлок»
могут догадаться о
принципе

22.11.2017

Верная расшифровка
послания.

Зашифрованное
послание
публикуется утром
22.11.2017 на
странице
https://vk.com/rus_slo
Победитель –
первый участник,
разгадавший
послание и
написавший ответ в
комментариях к
объявлению в
социальной сети.

Победитель
получает ценный
приз – Macmillan
Reader – King
Arthur and the
Knights of the
Round Table by
Stephen Colbourn
(level Intermediate)!

шифрования.
1) Опора на УМК по
английскому языку
издательства «Русское
слово».
Шкала от 0 до 5 баллов.

4

Конкурс сценариев
внеклассного
мероприятия,
посвященного Дню
Благодарения

2) Оригинальность
представления
материала.
Шкала от 3 до 5 баллов.
23.11.2017 –
24.11.2017

3) Языковое оформление
текста.
Шкала от 3 до 5 баллов.

Сценарий
оформляется в
документе Word.
Подача материалов –
до 23.11.2017, до
22:00
на электронный
адрес:
slepova@russlo.ru

Лучшие сценарии
публикуются на
сайте
издательства.
Победитель
получает ценный
приз – Учебное
пособие для
подготовки к ГИА
по английскому
языку: грамматика
и лексика,
издательство
Macmillan!

4) Наглядность
(оформление сценария,
использование
изображений и пр.).
Шкала от 3 до 5 баллов.
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Фотоконкурс «Уроки
английского языка с
«Русским словом»»

27.11.2017 –
01.12.2017

Жюри издательства
«Русское слово»
выбирает лучшие
фотографии и публикует

Размещение
фотографий на своих Победитель
страницах в
получает ценный
социальных сетях
приз – Macmillan

их на своих
(VKontakte,
официальных страницах. Facebook, Instagram)
с хэштегом
#rs_amazing_lessons

Описание:
Ваши уроки проходят
живо и интересно?
Поделитесь
атмосферой своих
уроков в нашем
фотоконкурсе!
Принимаются
фотографии с уроков
английского языка с
краткой подписьюпояснением о
происходящем.
Творческий конкурс
Shape poems
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Описание:
Shape poems – это
стихотворения внутри
контурных рисунков,
которые не только
повторяют форму
рисунков, но и
описывают их.
Примеры Shape poems

При размещении
фотографии
необходимо указать
ФИО учителя,
школу, регион,
класс, тему урока.

1) Опора на УМК по
английскому языку
издательства «Русское
слово».
Шкала от 0 до 5 баллов.
27.11.2017

2) Оригинальность
представления
материала.
Шкала от 3 до 5 баллов.

Подача материалов
до 26.11.2017, до
20:00 на
электронный адрес:
slepova@russlo.ru

Reader – The
United States of
America by Coleen
Degnan-Veness
with Chantal
Veness (level – PreIntermediate)!

Лучшие
стихотворения
публикуются на
сайте
издательства.

Формат материалов - Победитель
Word, JPEG, PDF.
получает ценный
приз – Macmillan
Reader – Emma by
Jane Austen (level 3) Языковое оформление
Intermediate)!

даны в учебнике по
английскому языку
для 4 класса, стр. 108109.
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Вебинар по теме
«Приемы работы с
лексическим
материалом на
примере УМК по
английскому языку
издательства «Русское
слово»»
Ведущий: Галанина
Наталия Ивановна,
ведущий методист
издательства
«Макмиллан»

текста.
Шкала от 3 до 5 баллов.
4) Наглядность
(оформление,
использование
собственных
изображений и пр.).
Шкала от 3 до 5 баллов.
29.11.2017
14:00
Ссылка для
регистрации:
https://events.webinar
.ru/2748441/721875

Активное участие
работе вебинара!

в Ответы и
комментарии в чате.

Сертификаты
участника.

Жюри мероприятий – методисты издательства «Русское слово» и «Макмиллан»
Участники, не занявшие призовые места, но участвующие в 3 и более мероприятиях Декады, получают сертификат
участника декады.
Ждем Ваши работы!

Подведение итогов Декады – 04.12.2017 г.
Контактный телефон: 8-906-062-83-42 (Слепова Наталья Борисовна, методист информационно-методического отдела)

