Уважаемые жители села, выпускники школы!
Станьте участниками народного проекта!
Создадим вместе
СОВРЕМЕННЫЙ КАБИНЕТ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
в школе села Косой Брод!

Школа
оборудует
кабинет
ноутбуками,
современным
программным
обеспечением,
необходимой гарнитурой, мебелью, что позволит
изменить качество преподавания и изучения
иностранного языка, без знания которого стало
сложно
жить.
В
2019
году
возможна
обязательная сдача экзамена по иностранному
языку.
Сумма проекта-500 000
Сроки сбора средств: сентябрь 2017-октябрь; ноябрь-февраль; март-апрель 2018

Вы можете внести посильную лепту в проект, перечислив денежные средства
по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Свердловской области (Финансовое управление
Администрации ПГО МБОУ ПГО «Школа с. Косой Брод» л/сч 22906232270)
ИНН/КПП 6626009900/667901001
р/сч 40701810200001176226
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области
Г. Екатеринбург
БИК 046577001
Благотворительный взнос для МБОУ ПГО «Школа с. Косой Брод»
КБК 00000000000000000180

Отчѐты о сборе и расходовании средств- на сайте школы:
schoolkb.ru

Скажите об этом всем выпускникам!
Тел.для справок 4-90-50

Основные направления реализации проекта
1 этап: Оборудование кабинета
1. Оборудование кабинета современными средствами обучения
2. Обеспечение учебно-наглядными средствами обучения
3. Приобретение мебели
2 этап: Организация образовательной деятельности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Уроки с использованием аудио-визуальной активизации обучения
Кружок «Английский театральный» ( инсценирование сказок, песни и стихи)
Платные курсы по английскому языку ( углублённые занятия)
Кино-кафе «В английском клубе» ( просмотр мультфильмов на английском языке)
Английский лагерь ( набор группы в лагерь дневного пребывания)
Клуб деловых встреч ( очные и интерактивные контакты с носителями языка)
Организация обучения с помощью смартфона ( сначала -установочная сессия для
родителей и детей, имеющих смартфоны по программам duolingo, lingualeo, easy ten,
полиглот 16)
8. Языковая практика за границей(Туристические поездки с родителями в англоязычные
страны с целью языковой практики)
Проект сметы
доходы
Родители
Шефы
Педагоги школы
Выпускники
Благотворители
Средства гранта
Средства от предоставления платных
услуг
итого

сумма
50 000
60 000
25 000
150 000
100 000
100 000
15 000

расходы
ноутбуки
гарнитура, оснастка
оргтехника
мебель
программное обеспечение
учебно-наглядное оборудование
расходные материалы

500 000

сумма
300 000
30 000
20 000
80 000
20 000
40 000
10 000
500 000

Сроки реализации проекта
этапы сроки
1
Сент 2017
2

Октябрь-ноябрь

мероприятия
Объявление о проекте, обсуждение с
родителями, размещение рекламы
Сбор средств, анализ

3

Декабрь-февраль

Сбор средств, анализ

4

Март-апрель

Сбор средств, анализ

5

апрель

Родительское собрание

6

Май-август

7

1 сентября

Приобретение оборудования, ремонт,
размещение, наладка.
Открытие кабинета

Размещение материалов о проекте
на сайте школы
Размещение на сайте о размере
собранных средств
Размещение на сайте о размере
собранных средств
Размещение на сайте о размере
собранных средств
Подведение итогов сбора средств,
уточнение сметы расходов

Приглашение всех участников

8

сентябрь

9

сентябрь

Финансовый аудит комиссией Совета
родителей
Отчёт директора о собранных и
потраченных средствах

проекта на праздник, посвящённый
Дню знаний и открытие кабинета
Заключение финансового аудита
Размещение на сайте отчёта
директора о собранных и
потраченных средствах

