
Анализ участия в эксперименте по апробации инновационных образовательных  

программ по английскому языку и внедрению в образовательный процесс  

учебно-методических комплектов издательства Оксфордского университета 

1. Общие сведения  

Район, город - г. Чебоксары.  

Вид ОУ МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары.  

Учителя ОУ, участвующие в ОЭР - Антонова Любовь Петровна, Ильина  

Нина Владимировна, Кузьмин Вячеслав Владимирович, Семёнова Ирина 

Владимировна, Матвеева Елена Владиславовна. 

Сроки - с какого года проводится ОЭР  –  с 2012 года.  

Участники - какие классы принимали участие в ОЭР - 1 Б, 1 Г классы в 2013 

году. В текущем году принимают участие 1 И - учитель Семёнова Ирина 

Владимировна, 1 Л – Кузьмин Вячеслав Владимирович, 2 Б – Антонова Любовь 

Петровна, Матвеева Елена Владиславовна, 2 Г – Ильина Нина Владимировна.  

Количество на предмет в каждом классе, всего часов - 2 часа - 1 Б класс, 2 часа  

- 1 Г класс, всего 66 часов. В 2013-2014 учебном году 1 И класс – 1 час, 1 Л 

класс – 1 час, всего 66 часов. 2 Б класс – 2 часа, 2 Г класс – 2 часа, всего – 136 

часов. 

Какие УМК экспериментировались - УМК «First Friends» (Susan Januzzi)  

для 1 класса, УМК «Family&Friends» для 2 –ых классов. 

Анализ УМК: достоинства - соответствует возрастным и психическим  

особенностям детей, обширный объем материала, красочное оформление,  

соответствует требованиям стандарта. Также наличие аудиозаписей, флешкарт, 

постеров,  способствующих быстрому освоению английского языка. 

Преимуществом является тесты, раскраски, входящие в комплект, которые 

помогают оценить уровень знаний учащихся.  

Недостатки - добавить англо-русский и русско-английский словари. 

Отзывы учащихся и родителей об УМК положительные, УМК детям и  

родителям нравится.  

2. Направления ОЭР:  

Способствует повышению мотивации изучения иностранного языка,  

стимулирует общение со сверстниками, позволяет ценить культуру своего  

народа, формирует дружелюбные отношения между детьми.  

3. Мониторинг и исследования в ходе эксперимента:  

100 % родителей оценили эффективность работы по данному УМК  

положительно.  

Провели контрольные срезы по проверке алфавита, части тела, школьные 

принадлежности, цвета, профессии. 

4. Повышение профессиональной компетентности учителя:  

Антонова Л.П. выступала на педсовете об эффективности участия в  



эксперименте по апробации инновационных образовательных программ  

по английскому языку. Наши учителя активно участвуют  на различных 

конференциях, семинарах, обучающих курсах (17-18 июня 2013 года – 

республиканский семинар школ-участников проекта «Оксфордское качество». 

Главная тема «Преподавание нового времени». 16 октября 2013 года – учителя: 

Кузьмин Вячеслав Владимирович, Антонова Любовь Петровна, Матвеева Елена 

Владиславовна посетили Оксфордскую профессиональную программу – тренинг 

по повышению квалификации учителей. 

5. Предложения по дальнейшему совершенствованию ОЭР:  

1) опубликовать методичку для учителей на русском языке;  

2) создать CD - диски с картинками.  

 


