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Актуальность:   

В школе "Веста"  до сентября этого года не было кабинета 

английского языка.  Ученики занимались либо в классе либо в 

помещении, относящемся к начальной школе. В сентябре 2016 года 

было наконец предоставлено помещение  под кабинет английского 

языка. Помещению требовался небольшой косметический ремонт, 

но что намного важнее это безликость кабинета, отсутствие 

индивидуальности.  Кабинет английского языка должен отличаться 

от остальных кабинетов. Он не должен быть безликим и пустым. 

Входя в кабинет, дети как бы погружаются в другой мир, язык, 

культуру и традиции которого им предстоит изучать. 

Проблема:  В кабинете отсутствовала англоязычная атмосфера и 

мы решили её создать и тем самым повысить интерес к изучению 

языка. 

Цель проекта: Для создания дополнительной мотивации в  

изучении английского языка к маю 2017года оформить кабинет 

иностранного языка в МОУ СОШ "Веста" в Британской 

стилистике.  

Задачи:  

1.Собрать команду. (10 человек) 

2. Предложить идею создания англоязычной атмосферы в классе. 

2. Провести анкетирование учеников школы "Веста" с целью 

выявления интересных идей оформления кабинета. 

3. Обсудить идеи и составить план работ в кабинете. 
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                 Календарный план проекта на 2016-2017гг. 

 

Задачи. 

 

  Сроки. 

1. Собрать  команду. 09.2016г. 

2. Предложить идею. 09.2016 г. 

3.Провести анкетирование. 10.2016 г. 

4. Получить разрешение директора. 10.2016 г. 

5. Разработать эскизы. 10.2016 г. 

6. Закупка расходных материалов. 11.2016 г. 

7. Покраска парт в флаги англоязычных стран 11.2016 г. 

8. Купить и повесить обучающие плакаты. 11.2016 г. 

9. Выступление на  ярмарке проектов. 03.12.2016  

10. Декорирование двери под английскую 

телефонную будку. 

01.2017г. 

11. Изображение карты Лондона на одной из 

стен класса. 

05.2017г. 
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Ожидаемые результаты:  

На данный момент, к 03.12.2016г. уже сделано: 

1. Расписаны парты под флаги англоязычных стран. 

2. Декорирована входная дверь под английскую телефонную будку. 

3. Куплены и повешены обучающие пособия и другая атрибутика 

кабинета английского языка. 

В результате осуществления поставленных задач к маю 2017г 

будет сделано: 

1. Роспись стены "Карта Лондона". 

Выводы: 

Наш проект имеет большую практическую ценность и социальную 

значимость.  

Данный проект может помочь вдохновить учителей и учеников на 

создания тематических классов в общеобразовательных школах по 

всей России. 

Практическая ценность заключается в том, что наш проект  

является уже, частично, реализованным.То есть, уже есть 

конкретные результаты работы и положительная динамика,  

которая даёт понять что мы достигли поставленной перед нами 

цели. 

Заключение: Я считаю, что кабинет иностранного языка должен 

отличаться от других кабинетов в школе. Для детей войти в 

кабинет иностранного языка - это значит погрузится в 

атмосферу другой страны, со своим языком  и своей культурой.  

Оформление кабинета играет определённую  роль в 

стимулировании интереса учащихся к изучению иностранного 

языка, а также культуры и обычаев страны, изучаемого языка. 
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Приложение 1.  

                                         Бюджет проекта 

Расходные 

материалы 

Смета расходов Смета доходов 

Грунт белый 5л. 

(1шт) 

250 руб. Вклад школы  

Краска акриловая 

белая 1л.(1шт) 

350 руб. Вклад школы 

Краска акриловая 

алая 1л.(1шт) 

350 руб. Личный вклад  

учащихся. 

Краска акриловая 

синяя 1л.(1шт) 

350 руб. Личный вклад  

учащихся. 

Краска акриловая 

желтая 1л.(1шт) 

350 руб. Личный вклад  

учащихся. 

Краска акриловая 

зелёная 

1л.(1шт) 

350 руб. Личный вклад  

учащихся. 

Колеры для 

акриловой краски 

цветные (8 шт.) 

 

100 * 8шт. = 800 

руб. 

Личный вклад  

Стрелковской Н.В. 

Эмаль красная 

1л.(1шт) 

350 руб. 350 руб. 

Эмаль белая 1л.(1шт) 350 руб. 350 руб. 

Маркер чёрный 

перманентный (5 

шт.) 

120 * 5 =600руб. 600руб. 

Лак акриловый 1л. (2 

шт.) 

400 * 2шт = 800руб. 800 руб. 
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Растворитель 1л. 

(2шт) 

60 *2 = 120руб. Вклад школы 

Кисти (10 шт.) 80 *  10 = 800руб Личный вклад  

учащихся. 

Плакаты (10 шт.) 8 * 100= 800 руб. 

2 *120 = 240 руб. 

1240 руб. 

Итого: 7160 руб. 3340 руб. 

Дефицит бюджета: 7160 - 3340 = 3820руб. 
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