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Методический паспорт проекта 

1. Название проекта – «Мы вместе». 

2. Разработчик проекта – Новик Елена Анатольевна. 

3. Название образовательного учреждения – МБОУ СОШ № 13 имени С.Н. 

Мудрика. 

4. Год разработки учебного проекта – 2018-2019 учебный год 

5. Тип проекта: социально значимый. 

6. Возраст учащихся – 11 класс, 17-18 лет. 

7. Количество учащихся – 12 человек. 

8. Участники проекта: обучающиеся 11 класса, классный руководитель, 

родители. 

9. Время работы: урочная и внеурочная деятельность. 

10.  Цель проекта: создание уникальной информационной площадки для 

взаимодействия молодежи, которая позволила бы рационально и с 

пользой проводить свободное время, выявить все свои скрытые таланты, 

отдохнуть в компании сверстников, узнать последние новости в области 

науки, моды, шоу-бизнеса.  

11.  Задачи проекта:  

1. развитие молодежного информационного пространства; 

2. развитие молодежного самоуправления; 

3. развитие и поддержка добровольческой деятельности;  

4. формирование социальной активности молодежи; 

5. повышение культурного уровня молодежи и развитие творческого и  

спортивного потенциала; 

6. развитие коммуникативных способностей и навыков работы в команде. 

12. Актуальность: 

Социально – значимый проект: «Мы вместе» направлен на организацию 

досуговой деятельности молодежи.  Именно сейчас существует острая 

необходимость в создании подобной информационной площадки, которая 

помогла бы решить проблему досуга молодежи. 

     В настоящее время молодежь не всегда знает, как рационально 

использовать свое время, и тратит его на бесполезные занятия. Среди 

молодежи растет тотальное безразличие практически ко всему: к семье, к 

здоровью, к политике, к нравственности, к толерантности и этот список 

можно продолжать бесконечно. Молодежь с радостью, сама того не понимая, 

променяла культуру общезначимых ценностей на иной культ – культ 

потребительства.  Ни для кого не секрет, что главной и одной из первых 

целей для молодого поколения является материальное благополучие, 

атрибуты которого обеспечат им иллюзию красивой жизни. Вместо того, 

чтобы заниматься самообразованием, раскрытием своего творческого 

потенциала, приучать себя к прекрасному и как-то самореализовываться 

молодые люди бегут за этими игрушками. Безразличие и апатия перешли все 



мыслимые и немыслимые границы. Кроме этого, следует обратить внимание 

на ту волну лени, которая захлестнула большую часть современной 

молодежи. Существенное влияние на социальную пассивность молодежи 

оказывает отсутствие возможности практического применения своих 

возможностей, способностей, талантов.  

Данная площадка просто необходима молодому человеку, потому что она 

будет удовлетворять его основные потребности: 

 в отдыхе: для отдыха необходима смена деятельности, круга общения, 

социальной роли и статуса. Благодаря данному проекту молодой 

человек сможет преодолеть монотонность основной деятельности 

(обучения в школе, подготовки  к экзаменам) сможет развиваться 

более гармонично; 

  в разностороннем развитии: проект «Мы вместе» позволит 

оптимизировать творческую деятельность молодежи, организует ее. 

Проект позволит молодежи проявить себя в роли организаторов и 

руководителей. Данная площадка позволит соединить разные начала - 

развлекательное и развивающее; 

 в общении: совместная деятельность, досуг способствуют общению. 

Это особенно важно сегодня, во время разгула эгоизма и 

индивидуализма; 

 в самостоятельности, самореализации, творчестве: проект позволит 

проявить творческие и организаторские способности, позволит 

освоить новые виды досуга; 

  гедонистические потребности, т.е. в удовольствии, радости, 

положительных эмоциях. 

Данная площадка позволит организовать культурный отдых и разнообразную 

деятельность молодежи в свободное время, чтобы дать возможность каждому 

освоить современные способы использования свободного времени и помочь 

стать интересным, полезным и активным человеком. 

Практическая значимость: создание информационной площадки поможет не 

только решить проблему нерационального использования времени, но и 

будет способствовать физическому и умственному развитию молодых людей. 

13. Формы и методы исследования: 

Теоретические – изучение информационных источников, анализ, обобщение. 

Практические – анкетирование, наблюдение, имитация, сравнение. 

Сбор информации, обработка собранной информации, творческая работа, 

экскурсии, патриотическая работа. 

14. Ожидаемые результаты проекта 

от учащихся: 

- Развитие молодежного информационного пространства; 

- Формирование социальной активности молодежи; 

- Развитие и поддержка добровольческой деятельности; 

- Развитие и поддержка молодежного самоуправления; 



- Повышение культурного уровня молодежи и развитие творческого и 

спортивного потенциала, стремлений активно   участвовать в различных 

мероприятиях; 

- Развитие навыков работы в команде; 

- Возможность попробовать новые виды творчества; 

- Помощь в освоении культурных технологий; 

- Привитие навыков здорового образа жизни; 

- Воспитание любознательности и расширение кругозора. 

- Формирование трудовых навыков и умений; 

- Формирование навыков общения в коллективе, развитие умения быть 

толерантными по отношению к другим; 

- Повышения качества жизни за счет положительного к ней отношения. 

от родителей: 

- Привлечение родителей к работе по приобщению к творческой деятельности 

молодежи. 

- Участие родителей в совместной продуктивной деятельности, в посещении с 

детьми мест проведения досуга молодежи. 

- Активное участие родителей в жизни школы. 

- Установление доверительных и партнерских отношений семьи и школы. 

- Возрождения совместного семейного отдыха. 

15. Этапы работы над проектом: 

№ 

этапа 

наименование мероприятия сроки 

реализации 

ответственные 

 Подготовительный этап 

1 Информирование о запуске 

проекта 

Сентябрь 2018г. руководитель 

проекта 

2 Создание инициативной 

группы 

Сентябрь 2018г. руководитель 

проекта 

3 Создание информационной 

площадки (группы в 

социальных сетях) 

Сентябрь 2018г. руководитель 

проекта, 

учащиеся 11 

класса 

4 Анкетирование Сентябрь 2018г. руководитель 

проекта 

5 Обработка анкет Сентябрь 2018г. руководитель 

проекта 

6 Родительское собрание 

(родители – дети) 

«Рациональная организация 

учебного времени 

старшеклассника и его досуг» 

Сентябрь 2018г. руководитель 

проекта, 

учащиеся 11 

класса, родители 

7 Организация команды 

«родители - учителя». 

Организация групп по 

Октябрь 2018г. руководитель 

проекта, 

родители 



интересам 

8 Поиск инвентаря, 

информационных материалов, 

мест проведения 

Октябрь 2018г. руководитель 

проекта, 

учащиеся 11 

класса, родители 

 Основной этап 

9 Проведение мастер-классов 

(серии мастер-классов) 

 Семейный волейбол, 

футбол, настольный 

теннис 

 «Мама, папа, я – а 

вместе мы семья» 

 Клубы по интересам: 

«Я хочу водить», «Я 

люблю готовить» 

Ноябрь 2018г –

Май 2019г. 

руководитель 

проекта, 

учащиеся 11 

класса, родители 

10 Рефлексия после проведения 

мастер-классов 

После каждого 

мастер-класса. 

руководитель 

проекта, 

учащиеся 11 

класса, родители 

11 Родительское собрание 

«Доверительные отношения в 

семье – это важно» 

Декабрь 2019г руководитель 

проекта, 

родители 

12 Взаимодействие с 

организациями и прочее. 

Сентябрь 

2018г.- май 

2019 г. 

руководитель 

проекта, 

учащиеся 11 

класса, родители 

13 «Социальный эффект» 

(участие в выездных 

мероприятиях, митингах,  

акциях,  походах, пикниках, 

викторинах,  концертах, 

посещение кинотеатров, 

музеев, ледовых дворцов, 

предприятий (в рамках 

профориентации)) 

 Участие в 

муниципальном этапе 

интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 

 Поездка в кинотеатр 

«Победа», боулинг - кафе г. 

Тихорецк 

 Посещение производства, 

Сентябрь 

2018г.- май 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2018г 

 

 

 

 

Ноябрь 2018г 

 

 

руководитель 

проекта, 

учащиеся 11 

класса, родители 



знакомство с особенностью 

производственной 

деятельности «АО 

Ровненский элеватор» пос. 

Кубанский 

 «Ах, зимушка – зима» -

поход зимой, фотосессия  

 Участие в митинге по 

«Освобождению станицы 

Калниболотской от немецко 

– фашистских захватчиков» 

 Поездка в музей имени 

А.А. Первенцева ст. 

Новопокровской 

 Поездка в кинотеатр 

«Победа», ледовый дворец 

 Весенняя фотосессия на 

природе 

 Участие в концерте 

приуроченному ко Дню 

Победы 

 Участие в акции «Свеча 

памяти, «Зарница». 

 Участие в митинге 

посвященному Дню Победы 

 

Декабрь 2018г 

 

 

 

 

Январь 2019г 

 

 

27 января 2019г 

 

 

Февраль 2019г 

 

 

Март 2019г 

 

Апрель 2019г 

 

07 мая 2019г 

 

 

08 мая 2019г 

 

09 мая 2019г 

 Обобщение результатов 

14 Родительское собрание 

«Итоги учебного 2018-2019 

года. Итоговая аттестация» 

15 мая 2019г руководитель 

проекта, 

учащиеся 11 

класса, родители 

15 Итоговый классный час «Мы 

были вместе». Слайд шоу о 

проведенных мероприятиях. 

20 мая 2019г руководитель 

проекта, 

учащиеся 11 

класса, родители 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

о реализации социально значимого проекта 

«Мы вместе» 

Учителя английского языка МБОУ СОШ № 13 

Новик Елены Анатольевны 

     В 2018 - 2019 году учащиеся 11 класса принимали участие в работе над 

проектом «Мы вместе». 

Работа над проектом продолжалась 9 месяцев. 

Начало работы над проектом – сентябрь 2018, окончание работы – май 2019г. 

В работе над проектом принимали участие 12 учащихся 11 класса МБОУ 

СОШ № 13, их родители и классный руководитель. 

В ходе реализации проекта использовались разнообразные формы и методы 

работы. Учащиеся 11 класса принимали активное участие в работе над 

проектом. 

Были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведено информирование учащихся и родителей о запуске проекта. 

И учащиеся и родители с заинтересованностью отнеслись о запуске 

проекта. 

2. Создана инициативная группа из учащихся и родителей по разным 

направлениям. 

3. Создана информационная площадка (группа в социальных сетях), в 

которую поступала нужная информация по реализации проекта. 

4. Проведено анкетирование на определение основных направлений 

проекта, ими стали: Мастер – классы по интересам, «Социальный 

эффект». 

5. Проведено родительское собрание (родители – дети) по теме: 

«Рациональная организация учебного времени старшеклассника и его 

досуг», в ходе которого было оговорено не только о правильной 

организации учебного времени одиннадцатиклассников, но и их досуг, 

который является основой для положительной успеваемости и 

всестороннего развития личности. 

6. Определились с необходимым инвентарем для проведения мастер - 

классов, информационными материалами, местами проведения 

мероприятий. 

7. Были проведены мастер-классы (серии мастер-классов) 

 Семейный волейбол, футбол, настольный теннис 

 «Мама, папа, я – а вместе мы семья» - веселые старты 



8.  Организованы клубы по интересам: «Я хочу водить», в котором      

опытные отцы – водители делились секретами вождения и 

отрабатывали правила дорожного движения, «Я люблю готовить», в 

котором мамы – хозяйки делились секретами кулинарии. 

9. Была проведена рефлексия после проведения мастер-классов: что 

понравилось, что нет. Выводы, итоги. 

10.  Проведено Родительское собрание «Доверительные отношения в семье 

– это важно». В ходе которого обсуждались вопросы, касающиеся 

доверительных отношений в семье, совместного времяпровождения, 

как одного из основных факторов воспитания ребенка.  

11. Провели переговоры с организациями (АО Ровненский элеватор) по 

решению организационных вопросов, проведение инструктажей по ТБ 

на производстве, заключен договор на перевозку пассажиров и прочее. 

12. Был организован «Социальный эффект» проекта, т.е. это участие в 

выездных мероприятиях, митингах, акциях, походах, пикниках, 

викторинах, концертах, посещениях кинотеатров, музеев, ледовых 

дворцов, предприятий (в рамках профориентации): 

 Участвовали в муниципальном этапе интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» и заняли почетное III место. 

 Посетили кинотеатр «Победа», смотрели мультфильм «Приручить 

дракона»; посетили боулинг - кафе г. Тихорецк, где замечательно и 

культурно провели время. 

 Посели производство по хранению и подработке зерновых культур, 

познакомились с особенностью производственной деятельности «АО 

Ровненский элеватор» в пос. Кубанский. 

 «Ах, зимушка – зима» -поход зимой, а также была проведена фотосессия 

с массой положительных эмоций времяпровождения на природе зимой. 

 Участвовали в митинге по «Освобождению станицы Калниболотской от 

немецко – фашистских захватчиков» и возложили венок к памятнику 

Неизвестного солдата. 

 Посетили экспозицию «Бабочки» в музее имени А.А. Первенцева в ст. 

Новопокровской, познакомились с редкими видами бабочек на планете. 

 Ездили в кинотеатр «Победа», смотрели мультфильм «Приручить дракона 

II», катались на коньках в Ледовом дворце. Получили массу 

положительных эмоций от просмотра мультфильма и приобщились к 

фигурному катанию. 

 Провели Весеннюю фотосессию на природе, насладились замечательной 

погодой, пейзажами станицы, отличными фотографиями. 

 Участвовали в концерте приуроченному ко Дню Победы, исполняли 

песню «В Землянке», воспитывая чувство гордости и патриотизма за свою 

Родину, свой народ – победитель. 



 Участвовали в акции «Свеча памяти, «Зарница», поздравляли ветеранов 

ВОВ с праздником Великой Победы. 

13. Участвовали в митинге посвященному празднику Великой Победы, 

возлагали венок к памятнику Неизвестного солдата. 

14. Было проведено родительское собрание «Итоги учебного 2018-2019 

года. Итоговая аттестация», на котором подвели итоги совместной 

деятельности по проекту «Мы вместе», отметили его социальную значимость, 

актуальность, необходимость. Признали совместную деятельность. 

15.  Был проведен итоговый классный час «Мы были вместе», который 

прошел в душевной, домашней атмосфере с использованием фотоматериалов 

о проведенных мероприятиях. 

  ВЫВОД: 

 В результате анкетирования учащихся и их родителей были выявлены 

основные направления времяпровождения молодежи: Мастер – классы по 

интересам и «Социальный эффект». В результате реализации проекта у 

одиннадцатиклассников повысился интерес к здоровому образу жизни, 

уровень воспитанности: культурной, эстетической, патриотической, 

нравственной направленности, самостоятельности в достижении 

поставленных целей; активизировалась творческая деятельность, 

сформировалась экономическая и гражданская зрелость, проект помог 

освоить современные способы использования свободного времени и стать 

интересным, полезным и активным человеком для общества. 

 

 

Аттестуемый педагогический работник                                 Е.А. Новик 

Директор МБОУ СОШ № 13                                                   А. В. Баранов 

Заместитель директора по УВР                                               Т.В. Малашенко 

 

 

 

 

 

  

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
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Методический паспорт проекта 

1. Название проекта – «Английская карусель». 

2. Разработчик проекта – Новик Елена Анатольевна. 

3. Название образовательного учреждения – МБОУ СОШ № 13 имени С.Н. 

Мудрика. 

4.   Год разработки учебного проекта – 2020-2021 учебный год 

5. Тип проекта: социально значимый. 

6. Возраст учащихся – 1-11 классы. 

7. Количество учащихся –176 человек. 

8. Участники проекта: обучающиеся 1-11 классов, учитель английского 

языка, родители. 

9. Время работы: урочная и внеурочная деятельность. 

10.  Цель проекта: развитие понимания важности изучения иностранного 

языка в условиях глобализации и потребности пользоваться им как 

средством общения в диалоге культур современного мира, использовать 

в качестве инструмента познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

11.  Задачи проекта:  

• Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям. 

•Развивать коммуникативные компетенции (навыки аудирования, 

разговорной речи, чтения аутентичных текстов с общим охватом содержания, 

с детальным пониманием, с пониманием особой информации; письма). 

• Развивать способность высказывать собственное мнение. 

• Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе 

познания. 

• Развивать творческие способности школьников, повышать их мотивацию к 

изучению английского языка. 

• Воспитывать качества гражданина и патриота, развивать национальное 

самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иных культур. 

 Развивать речевые и познавательные способности ребёнка, память, 

внимание, расширять словарный запас детей, опираясь на речевой опыт в 

родном языке. 

 Создавать ситуации успеха и достижений в изучении иностранного языка.  

 Создавать условия, обеспечивающие оптимальные условия для 

социализации личности.   

12. Актуальность проекта: 

  Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 



школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический 

кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Большинство современных школьников, к сожалению, не всегда понимают 

значимость и место предмета «Иностранный язык» в учебном плане, 

особенно в сельских школах, ссылаясь на то, что они в Великобританию не 

поедут, но эту ситуацию мы решили исправить и максимально вовлечь 

наших обучающихся в данный проект с целью популяризации изучения 

иностранного языка в нашей школе. 

Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических 

связей. Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность наших 

граждан способствует разрушению барьера недоверия между народами, дают 

возможность нести и распространять свою культуру и осваивать другую. 

Английский язык в настоящее время принят и используется для 

международного общения, поэтому знание его становиться для нас 

необходимостью. Отправляясь в путешествие в любую, даже не 

англоязычную страну, какой язык мы будем использовать, устраиваясь в 

гостиницу или заказывая еду в кафе? Конечно, английский! Ведь его 

понимают везде! Английский язык улучшает качество нашей жизни во всех 

ее сферах. Мы можем завести друзей во всех уголках земного шара, сначала 

общаясь с ними по интернету, а впоследствии имея возможность навестить 

их лично. Мы получаем доступ ко всем электронным и печатным 

информационным ресурсам, так как практически все книги и научные статьи, 

имеющие мировое значение, пишутся на английском языке, либо 

переводятся на него. 

На уроках английского языка мы говорим о значимости английского языка 

как языка международного общения, о людях разных профессий и разных 

сфер деятельности, где необходимо знание английского языка, но когда это 

делается во внеурочное время, а главное, объявляются результаты на 

школьных линейках, родительских собраниях, это приобретает более 

действенные формы. Поэтому и родилась идея создать социальный проект 

15. Формы и методы исследования: 

Теоретические – изучение информационных источников, анализ, обобщение. 

Практические – анкетирование, наблюдение, имитация, сравнение. 

Сбор информации, обработка собранной информации, творческая работа. 

16. Ожидаемые результаты проекта 

от учащихся: 

1. Активная гражданская позиция участников проекта. 



2. Повышение мотивации обучающихся к изучению иностранного языка 

(английского). 

3. Вовлечение большей части учащихся в кружковую и внеурочную 

деятельность 

4. Участие обучающихся в олимпиадах и проектах по английскому языку. 

5. Освещение результатов работы над социальным проектом на 

общешкольной линейке. 

от родителей: 

1. Привлечение внимания родительской общественности, популяризация 

изучения иностранного языка. 

2. Включение родителей в образовательное и воспитательное пространство, 

заинтересованность в обратной связи. 

15. Этапы работы над проектом: 

№ 

этапа 

наименование мероприятия сроки 

реализации 

ответственные 

 Подготовительный этап 

1 Проведение опроса среди уч-

ся и родителей 

(анкетирование) 

Сентябрь 2020г. руководитель 

проекта, 

учащиеся 2-11 

классов, 

родители 

2 Обработка анкет  Сентябрь 2020г. руководитель 

проекта, 

учащиеся 2-11 

классов 

3 Создание творческих групп  Сентябрь 2020г. руководитель 

проекта, 

учащиеся 2-

11классов 

4 Разработка плана реализации 

проекта 

Сентябрь 2020г. руководитель 

проекта, 

учащиеся 2-11 

классов 

5 Распределение обязанностей 

между участниками проекта 

Сентябрь 2020г. руководитель 

проекта, 

учащиеся 2-11 

классов 

 Основной этап 

6 Составление календарного 

плана мероприятий 

социального проекта 

Октябрь 2020г руководитель 

проекта, 

учащиеся 2-11 

класса 

7 Реализация проекта, участие в Сентябрь 2020 – руководитель 



мероприятиях согласно плану. 

 Праздники в 

Великобритании: 

«Хэллоуин»(Halloween)  

 «День матери» (Mother's 

Day») 

 Организация игр на 

английском языке для 

учащихся начальной школы 

(1-4 классы) Развивающие и 

сюжетно-ролевые 

игры: «What is your name?», 

«Funny animals», «Toy shop», 

«What is missing?», 

«Scrambled Words», «Action». 

Подвижные игры: London 

bridge is Falling Down», 

«Monkey See - Monkey Do», 

«Eatable - Uneatable». 

 «Рождество» (Christmas) 

Презентация о традициях 

этого праздника.  

 «Новый год в России и 

Великобритании» 

(New Year’s Day)  

Декабрь 2020 

 

 

31 Октября 2020 

 

Ноябрь 2020 

 

 

Ноябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

25 Декабря 2020 

 

 

 

Декабрь 2020 

проекта, 

учащиеся 2-11 

классов, 

родители 

8 Участие во Всероссийской  

олимпиаде школьников 

(муниципальный этап) по 

английскому языку 

Октябрь 2020г руководитель 

проекта, 

учащиеся 5-

11классов 

9 Участие в школьном конкурсе 

проектов в номинации 

«English merry go round» 

Декабрь 2020 руководитель 

проекта, 

учащиеся 2-

11классов 

 Обобщение результатов 

10 Рефлексия, обобщение 

результатов работы 

25 декабря 2020г руководитель 

проекта, 

учащиеся 2-11 

классов, 

родители 

11 Подведение итогов работы на 

школьной линейке, вручение 

25 декабря 2020г руководитель 

проекта, 



грамот, полученных в ходе 

реализации проекта 

учащиеся 2- 11 

классов, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

о реализации социально значимого проекта 

«Английская карусель» 

Учителя английского языка МБОУ СОШ № 13 

Новик Елены Анатольевны 

      В 2020 – 2021 учебном году учащиеся 1-11 классов принимали 

участие в работе над проектом «Английская карусель». 

 Работа над проектом продолжалась 4 месяца. 

 Начало работы над проектом – сентябрь 2020, окончание работы – 

декабрь 2020г. 

 В основной работе над проектом принимали участие 22 учащихся 6 

класса МБОУ СОШ № 13, их родители, учащиеся 1-11 классов (проявивших 

активность) и учитель английского языка МБОУ СОШ № 13. 

 В ходе реализации проекта использовались разнообразные формы и 

методы работы. Учащиеся 6 класса принимали активное участие в работе над 

проектом. 

Были проведены следующие мероприятия: 

1.  Было проведено информирование учащихся и их родителей о запуске 

проекта «Английская карусель». Проведено анкетирование. К 

сожалению, некоторые родители ответили, что иностранный язык 

никому не нужен, особенно в их станице, где они живут уже много лет, 

и никто на английском друг с другом не разговаривает. Обучающиеся 

же, напротив, отвечали, что понимают значимость английского языка, 

но утверждали, что для них это один из наиболее трудных предметов. 

Но отрадно то, что предмет им интересен, они узнают много нового и 

интересного на уроках. Заинтересовались предметом «английский 

язык» и учащиеся первого класса, которых мы не включали в опрос, 

говорили, что хотят изучать новый язык. Внесены предложения по 

мероприятиям, которые будут интересны учащимся. 

2. Обработаны анкеты, внесены предложения по мероприятиям, которые 

будут интересны учащимся. 

3. Были созданы творческие группы и выявлены возможные проблемы с       

реализацией проекта. 

4. Разработали и утвердили план проведения мероприятий в рамках 

социально значимого проекта «Английская карусель». 

5. Распределили обязанности между участниками проекта, обозначили 

социальные роли учащихся. 

6. Составлен календарный план мероприятий социального проекта. 

7. Реализовали проект, участие в мероприятиях согласно утвержденному 

плану: 

 Ознакомили с праздниками в Великобритании: «Хэллоуин» 

(Halloween)  



  Ознакомили с историей происхождения праздника «День матери» 

(Mother's Day») 

 Организовали проведение игр на английском языке для учащихся 

начальной школы (1-4 классы): 

Развивающие и сюжетно-ролевые игры: «What is your name?», «Funny 

animals», «Toy shop», «What is missing?», «Scrambled Words», «Action». 

Подвижные игры: London bridge is Falling Down», «Monkey See - Monkey 

Do», «Eatable - Uneatable». 

 Ознакомили с традициями празднования «Рождества» (Christmas) 

   Представили презентацию о традициях этого праздника.  

 Ознакомили с традициями празднования «Нового года в России и 

Великобритании». Сделали сравнительный анализ праздника в двух 

странах. (New Year’s Day) 

8. Приняли активное участие во всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальном этапе) по английскому языку. Показателем 

успешности данного проекта является тот факт, что 10 учащихся 

заняли призовые места, а учащаяся 10 класса Фисенко Лада – 

победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году. 

9. Принимали активное участие в школьном конкурсе проектов в 

номинации «English merry go round», показательным является тот факт, 

что учащийся 8 класса Галкин Егор стал призером муниципального 

этапа конкурса исследовательских проектов школьников в рамках 

краевой научно – практической конференции «Эврика» в 2020-2021 

учебном году по теме: «Английские слова в молодежном сленге нашей 

школы». 

10.  Была проведена рефлексия после проведения мероприятий проекта: 

что понравилось, что нет. Сделаны выводы, подведены итоги, вручены 

грамоты, полученные в ходе реализации проекта. 

 

  ВЫВОД: 

 Практически все учащиеся школы стали участниками проекта. 

Обучающиеся выступали в различных социальных ролях, что способствовало 

их успешной социализации в обществе. В процессе работы ребята 

взаимодействовали друг с другом, с педагогами школы. Социальный проект 

«Английская карусель» действительно «закружил» всех участников проекта 

в иноязычную среду, являясь эффективным средством формирования 

активной гражданской позиции школьников. В процессе реализации проекта 

был накоплен определенный положительный опыт по повышению 

мотивации изучения английского языка. Кроме того, родители учащихся 

испытывали гордость за своих детей, которые принимали участие не только в 



школьных мероприятиях, но и в муниципальных, в олимпиаде по 

английскому языку, получили призовые места. 

 Наш проект помогает овладевать ключевыми языковыми компетенциями, 

облегчает обогащение словарного запаса ребенка. Представленные игры 

обогащают лексический запас ребенка, причем, слова в играх повторяются, 

что упрощает процесс запоминания новой лексики. 

Вовлекаясь в проектную деятельность, имея интерес и стремление к 

осуществлению результата, дети легче преодолевают языковой барьер. 

В проекте можно объединить содержание образования из различных 

областей знаний, кроме того, открываются большие возможности в 

организации совместной познавательно-поисковой деятельности, 

школьников, педагогов и родителей. 

В рамках осуществления проекта в атмосфере партнерского, дружественного 

общения и происходит усвоение детьми лексических единиц, 

грамматических структур, страноведческих реалий и их активизация. 

Данный проект создает благоприятную среду для межличностного общения, 

вовлекая учащихся в деятельность, которая является значимой и интересной 

для них. 

 

 

Аттестуемый педагогический работник                                 Е.А. Новик 

Директор МБОУ СОШ № 13                                                   А. В. Баранов 

Заместитель директора по УВР                                               Т.В. Малашенко 

 

  

 

 

 

 

 


