Регламент работы «Английского Клуба»
1. Общее положение
1.1. Английский Клуб, “English Club”, (именуемый в дальнейшем «Клуб») - добровольное
объединение учащихся МБОУ СОШ №25, созданное на основе общих интересов.
1.2. Клуб ориентирован на учащихся, имеющих разные уровни владения английским языком.
1.3. Основными направлениями деятельности клуба являются:
 поддержание навыков говорения на английском языке;
 пополнение лексического запаса и развитие умения применять язык в реальных
ситуациях общения;
 повышение уровня разговорного английского и создание полноценной среды для
общения с единомышленниками;
 расширение кругозора членов клуба, знакомство с культурой и традициями стран
изучаемого языка, приобщение к мировым культурным ценностям.
1.4. Участие в деятельности Клуба предоставляет возможность участникам решить следующие
проблемы:
 восполнить недостаток или полное отсутствие разговорной практики;
 ослабить или снять языковой барьер (боязнь говорения на иностранном языке);
 повысить уровень владения языком и текущую успеваемость.
1.5. Клуб не имеет

постоянного членства. Посещать заседания Клуба могут все

интересующиеся английским языком учащиеся.
1.6. Полное название Клуба: «Английский клуб» (English Club).
2. Цели и задачи Клуба
2.1. Цель: объединение учащихся с целью лингвострановедческого общения и удовлетворения
их информационных, культурных, творческих потребностей, связанных с иностранным
(английским) языком.
2.2. Задачи:
 популяризировать английский язык среди учащихся школы;
 мотивировать учащихся к повышению уровня владения английским языком;
 создать

пространство

для

развития

лингвистических

способностей

учащегося,

пополнение и актуализация его базового и дополнительного языкового запаса;
 вовлечь членов Клуба в организацию и проведение мероприятий.
3. Организация деятельности клуба
3.1. Работа Клуба осуществляется по плану, согласованному на заседании методического
объединения иностранных языков.
3.2. Для реализации целей Клуба могут использоваться следующие формы деятельности:
диалоги и полилоги, консультации преподавателей, презентации. Силами членов Клуба
проводятся литературные и творческие мероприятия для учащихся школы.

3.3. Работа Клуба носит системный характер заседаний: один раз в месяц, в фиксированное
время, что позволяет участникам планировать свое время и иметь регулярную разговорную
практику.
3.4. Дни и время регулярных заседаний клуба планируются в соответствии со школьным
календарем образовательных событий. Кроме регулярных заседаний, могут организовываться
разного рода разовые мероприятия в ином месте, в иное время и с иным регламентом
проведения.
3.5. На встречу, участники клуба готовят тему для общения согласно текущему годовому плану
работы (см. Приложение 1).
4. Система учета достижений участников Клуба
4.1. По результатам выступлений определяются победители и призеры, которые награждаются
Дипломами, дающими право на получение отметки «100%» в журнал успеваемости по
английскому языку. Участники получают Сертификат об участии, дающий право на получение
в журнал успеваемости отметки «86%» по английскому языку.
4.2. По итогам года определяются три самых активных участника, которые награждаются
ценными призами и подарками.
4.3. Регулярное участие и наличие призовых мест дает право учащимся на освобождение от
участия в ежегодной общешкольной презентации «Мои достижения в предмете». Они могут
входить в состав экспертной группы презентации.
4.4. В состав жюри входят учащиеся 9-11 классов, планирующие выбрать английский язык для
сдачи государственной итоговой аттестации.
4.5. Выступления оцениваются в соответствии с Регламентом оценки и интерпретации
образовательных результатов (Контрольные виды деятельности и критерии их оценивания по
английскому языку). Результаты заносятся в Протоколы, которые размещаются в кабинетах
иностранных языков и на сайте школы.
5. Руководство Клуба и система документации
5.1. Руководитель Клуба из числа педагогов избирается на заседании методического
объединения иностранных языков. К руководству Клубом могут привлекаться наиболее
активные и заинтересованные участники из числа обучающихся.
5.2. В перечень документов Клуба входят:
1. Регламент работы «Английского Клуба»;
2. План работы «Английского Клуба»;
3. Протоколы;
4. Наградные документы.

