
Отчёт 

о работе школьного методического объединения 

 учителей английского и чувашского языков 

МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №2» г. Чебоксары  

 за 2019-2020 учебный год 

 

В составе школьного методического объединения (далее - ШМО) учителей 

английского и чувашского языков 24 учителя, в том числе учителя начальных классов, 

ведущие учебные предметы «английский язык»  и/или «чувашский  язык». 

№ Учитель Предмет 

1. Алексеева Надежда Павловна 
учитель начальных классов, 

 ведёт английский язык 

2. Андреева Нина Владимировна 
учитель начальных классов, 

 ведёт английский язык 

3. Викторова Ольга Александровна учитель чувашского языка 

4. Вирютина Оксана Юрьевна 
учитель начальных классов, 

 ведёт чувашский язык 

5. Димитриева Маргарита Алексеевна 
учитель начальных классов, 

 ведёт чувашский язык 

6. Ефимова Ирина Владиславовна 
учитель начальных классов, 

 ведёт английский язык 

7. Еремеева Галина Васильевна 
учитель начальных классов, 

 ведёт чувашский язык 

8. Иванова Вера Васильевна 
учитель начальных классов, 

 ведёт чувашский язык 

9. Карсакова Светлана Фёдоровна 
учитель начальных классов, 

 ведёт чувашский язык 

10. Карташева Елизавета Васильевна 
учитель начальных классов, 

 ведёт чувашский язык 

11. Ковалева Оксана Михайловна 
учитель начальных классов, 

 ведёт английский язык 

12. Коклейкина Галина Александровна 
учитель начальных классов, 

 ведёт чувашский язык 

13. Кузьмина Светлана Зотиковна 
учитель начальных классов, 

 ведёт чувашский язык 

14. Михайлова Полина Семёновна 
учитель начальных классов, 

 ведёт чувашский язык 

15. Никитина Любовь Дмитриевна 
учитель начальных классов, 

 ведёт чувашский язык 

16. Пайгусова Анастасия Анатольевна учитель английского языка 

17. Петрова Любовь Витальевна учитель начальных классов, 



 ведёт английский язык 

18. Семёнова Ирина Владимировна 
учитель начальных классов, 

 ведёт английский язык 

19. Степанова Зинаида Васильевна 
учитель начальных классов, 

 ведёт чувашский язык 

20. Тимофеева Светлана Владимировна  
учитель начальных классов, 

 ведёт английский язык 

21. Харитонова Надежда Васильевна 
учитель начальных классов, 

 ведёт чувашский язык 

22. Шашкова Елена Владиславовна учитель английского языка 

23. Яковлева Алиса Юрьевна 
учитель начальных классов, 

 ведёт английский язык 

24. Японцева Татьяна Борисовна 

учитель английского языка, 

руководитель ШМО учителей 

английского и чувашского языков. 

 

Цель работы ШМО - совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей и повышение качества образовательного процесса через использование 

современных образовательных технологий в обучении. 

Задачи, поставленные перед ШМО на 2019-2020 учебный год: 

1)  Разработать тематическое и календарно-тематическое планирование уроков, 

проводить и записывать уроки в электронный журнал в соответствии с 

планированием; 

2) Осуществлять выбор учебников и учебных пособий в соответствии с 

потребностями обучающихся и возможностями учебного фонда школы; 

3) Знакомить с состоянием преподавания учебного предмета по основным видам 

речевой деятельности; 

4) Повышать профессионально-методическое мастерство учителей; 

5) Посещать уроки коллег с последующим анализом достигнутых результатов, 

изучать педагогический опыт коллег; 

6) Проводить открытые уроки для обмена опытом, методическими разработками; 

7) Продолжить внедрение современных педагогических технологий в 

организацию учебной и внеклассной деятельности обучающихся; 

8) Проводить работу по привлечению и подготовке обучающихся к участию в 

школьных и дистанционных конкурсах: олимпиадах, Интернет-олимпиадах, конкурсах 

проектно-исследовательских работ, творческих конкурсах; 

9) Продолжить работу по оформлению и оснащению кабинетов английского и 

чувашского языков; 

10) Проводить заседания ШМО учителей, в соответствии с планом; 

11) Повышать эффективность деятельности членов методического объединения 

по созданию оптимальных условий для получения школьниками качественного 

образования при сохранении их здоровья; 



12) Продолжить выявление, изучение и распространение актуального 

педагогического опыта. 

13) Продолжить работу с молодыми специалистами ШМО;  

14) Совершенствовать педагогическое мастерство учителей. 

 

Направления работы ШМО:  

• повышение профессионально-методического мастерства учителей иностранного 

языка для успешного выполнения образовательных задач; 

• изучение и внедрение новых педагогических технологий; 

• организация работы с одарёнными детьми, имеющими мотивацию к изучению 

языков; 

• организация работы с детьми, имеющими пробелы в знаниях; 

• расширение объема учебно-методической литературы, оснащение кабинетов 

необходимыми средствами обучения и материалами. 

 

Программы по учебным предметам «английский язык» и «чувашский  язык»  на 

2019-2020 учебный год выполнены в полном объёме. Неуспевающих обучающихся 

нет. 

Программы платных дополнительных образовательных услуг (ПДОУ) по 

английскому языку, в том числе в «Школе будущего первоклассника», по причине 

дистанционного обучения в период с 06 апреля по 15 мая в полном объёме не 

выполнены. 

Во время осенних и зимних каникул для обучающихся, имеющих пробелы в 

знаниях, учителями ШМО проводились дополнительные занятия. 

 В течение прошедшего учебного года в целях оказания методической помощи 

учителями ШМО велась консультационная работа с молодым специалистом 

Пайгусовой А.А. 

 

В течение прошедшего учебного года учителя ШМО:  

• проводили «открытые» уроки и внеклассные мероприятия с целью обмена опытом, 

а также посещали «открытые» уроки коллег (в том числе по другим предметам), где 

обращали внимание на удачные моменты организации уроков, неординарные способы 

введения, закрепления и активизации лексики, игровые моменты и другое для 

использования на своих уроках. 

Дата Мероприятие Класс Учитель 

10.09.2019 г. 

Открытые занятия по английскому 

языку в «Школе 

 будущего первоклассника» 

- Ковалева О.М. 

20.11.2019 г. 

Открытый урок по английскому языку 

 (в рамках работы 

 технологической студии 

3 «М» класс Японцева Т.Б. 



«Информационные инновации») 

03.03.2020 г. 
Открытый урок по английскому языку 

 (в рамках аттестации) 
2 «М» класс Японцева Т.Б. 

03.03.2020 г. 

Открытое внеклассное занятие по 

английскому языку 

(в рамках аттестации) 

3 «И» класс Японцева Т.Б. 

 

• проводили заседания ШМО, где выступали по темам самообразования, обсуждали 

вопросы, касающиеся методики проведения уроков, планирования деятельности и 

подведения итогов; 

•  принимали участие в вебинарах, городских и  республиканских конференциях и  

семинарах: 

Дата Мероприятие Учитель Примечание 

21.08. 

2019 г. 

Августовская конференция 

 работников образования г.Чебоксары 

(тема «Создание современной 

образовательной среды для обучения 

детей иностранным языкам в условиях 

реализации национального 

образовательного проекта 

 (на примере внеурочной деятельности)» 

Пайгусова А.А., 

Шашкова Е.В., 

Японцева Т.Б. 

МБОУ 

 «Гимназия №4» 

 г.Чебоксары 

Августовская конференция 

 работников образования г.Чебоксары 

(тема «Профессиональное развитие 

современного учителя родного 

(чувашского) языка и литературы») 

Викторова О.А. 

БУ «Чувашский 

национальный 

музей» 

24.10. 

2019 г. 

Практико-ориентированный семинар 

«Развитие цифровых навыков педагога 

как инструмент повышения 

познавательной мотивации ученика» 

Японцева Т.Б. 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» 

18.11. 

2019 г. 

Вебинар «Проекты на уроках 

английского языка: как интересно 

оформить и представить результаты» 

Японцева Т.Б. 
Издательство 

«Титул» 

28.11. 

2019 г. 

Вебинар «Современный УМК по 

английскому языку для 

общеобразовательной школы» 

Ефимова И.В., 

Ковалева О.М., 

Японцева Т.Б. Издательство 

«Русское слово» 

 Декабрь 

2019 г. 

Всероссийская декада английского языка 

(Ассоциация 

 «Инновационная начальная школа») 

Японцева Т.Б. 

27.02. 

2020 г. 

Городской методический семинар 

учителей иностранных языков по теме 

«Формы и методы внеурочной 

Японцева Т.Б. 

АУ «ЦМиРО» 

г.Чебоксары,  

МБОУ «СОШ №49» 



деятельности на иностранных языках» 

(участие в качестве докладчика) 

г.Чебоксары 

28.02. 

2020 г. 

Вебинар «Формирование и развитие 

умения читать на начальном этапе 

обучения» 

Японцева Т.Б. 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 26.05. 

2020 г. 

Вебинар «Учимся методически читать и 

оптимизировать материал учебника. 

Моделирование курса: принципы и 

технологии сжатия учебного материала» 

Японцева Т.Б. 

 

• публиковали свои разработки и методические материалы в Интернет-изданиях: 

Дата Материал Учитель Примечание 

09.09. 

2019 г. 

«Итоговая контрольная работа по 

английскому языку_2 класc_ 

Rainbow English» 

Японцева Т.Б. 
Сайт infourok.ru 

 
09.09. 

2019 г. 

«Итоговая контрольная работа по 

английскому языку_3 класc_ 

Rainbow English» 

09.09. 

2019 г. 

«Презентация к уроку_Christmas in Great 

Britain_4 класс» 

Октябрь 

2019 г. 

Статья «Использование цифровой 

лаборатории «Наураша в стране 

Наурандии» в условиях билингвальной 

среды» 

Ковалева О.М., 

Японцева Т.Б. 

Электронный 

сборник статей по 

итогам единого 

городского 

методического дня 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

учебном процессе в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Реализация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

(АУ «ЦМиРО» 

г.Чебоксары) 

15.02. 

2020 г. 

«Конспект занятия по английскому 

языку для детей 6-7 лет 

 («Школа будущего первоклассника»)  

по теме «Цвета» 

Японцева Т.Б. Сайт multiurok.ru 

   IV республиканская 



 

Май 

2020 г. 

Статья «Возможности использования 

цифровой лаборатории «Наураша в 

стране Наурандии» во внеурочной 

деятельности в условиях билингвальной 

среды (из опыта работы)» 

 

 

 

Японцева Т.Б. 

заочная 

научно-

практическая 

конференция 

«Образование в XXI 

веке: методы и 

приёмы 

преподавания» 

(ЧРИО) 

 

В 2019-2020 учебном году: 

 учителя ШМО продолжили участие в общероссийском проекте «Школа 

цифрового века»; 

 учителя английского языка продолжили участие в проекте «Проектирование 

программы развития образовательного учреждения в соответствии с ФГОС в 

условиях билингвальной среды». 

 

Ежегодно проводимая в школе Неделя английского и чувашского языков, 

запланированная на период с 09 по 13 декабря 2019 года, была перенесена на апрель 

2020 года.  В связи с дистанционным обучением с 06 апреля по 15 мая Неделя 

английского и чувашского языков не проводилась. 

Во время весенних каникул в период с 30 марта по 03 апреля в школах города 

Чебоксары проводилась «Языковая неделя». В рамках «Языковой недели» 

обучающиеся 1-4 классов  нашей школы принимали активное участие  в 

дистанционных конкурсах, а также выполняли разнообразные интересные задания по 

русскому, английскому и чувашскому языкам. 

 

В VIII Международном Конкурсе-игре по английскому языку  «Лев» приняли 

участие 139 учеников нашей школы (в 2018-2019 году – 89). 

Победители и призёры среди учеников 2-ых классов: 

Место 

по 

школе  

Место по 

региону  
Участник  Класс  Руководитель  

1 место  2 место  

Александрова Полина  2 «М» класс  Японцева Т.Б.  

Алексеева Елизавета 2 «И» класс Семёнова И.В. 

Ванеркина Милана 2 «И» класс Семёнова И.В. 

Савастьянов Егор 2 «В» класс Ковалева О.М. 

2 место  3 место  Носов Сергей 2 «И» класс Ефимова И.В. 

  
Тувандина Дарья 2 «И» класс Ефимова И.В. 

 

 



Победители и призёры среди учеников 3-их классов: 

Место 

по 

школе  

Место по 

региону  
Участник  Класс  Руководитель  

1 место  

2 место, 

 в общем 

зачёте –  

4 место 

Паничев Артём 3 «М» класс Японцева Т.Б. 

2 место  3 место  
Зайцев Давид 3 «И» класс Семёнова И.В. 

Камбур Варвара 3 «И» класс Семёнова И.В. 

3 место  -  Матвеева Варвара 3 «И» класс Семёнова И.В. 

 

Победители и призёры среди учеников 4-ых классов: 

Место по школе Участник Класс Руководитель 

1 место Ермакова Анастасия 4 «Л» класс Японцева Т.Б. 

2 место 

Данилова Ирина 4 «И» класс Андреева Н.В. 

Иванова Дарья 4 «И» класс Андреева Н.В. 

Савельева Арина 4 «И» класс Японцева Т.Б. 

3 место Николаева Полина 4 «И» класс Японцева Т.Б. 

 

Во Всероссийской олимпиаде школьников 1-6 классов «SMART» (английский 

язык и страноведение) приняли участие 3 ученика нашей школы: 

Результат Участник Класс Руководитель 

Призёр Александрова Полина 2 «М» класс 

Японцева Т.Б. Призёр Катяков Дмитрий 2 «М» класс 

Участие Ванерке Михаил 2 «М» класс 

 

Кроме того, ученики нашей школы активно пользуются возможностью (с 

бесплатным участием) проверить свои знания и выполнить олимпиадные задания по 

английскому языку «Заврики» на интерактивной образовательной онлайн-платформе 

«Учи.Ру» и на сайте «Меташкола. Информационные технологии».  

 

В VII Республиканском фестивале английской песни «We are better together -

2020», организованном Чебоксарским филиалом «РАНХиГС» совместно с 

Министерством культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики и Министерством образования Чувашской Республики приняли участие 2 

ученицы нашей школы: 

Результат Участник Класс Руководитель 



Участие 

 в отборочном туре 

Горбунова Евгения 4 «В» класс 
Японцева Т.Б. 

Степанова Анастасия 4 «С» класс 

 

Участие в течение прошедшего учебного года в научно-практических 

конференциях разных уровней: 

Результат Уровень 
Участник, 

класс 

Исследовательская 

работа 
Руководитель 

Победитель 

Школьная научно-

практическая конференция 

 «Я – исследователь» 

Емельянова 

Ксения 

 (4 «Л» класс) 

«Английский 

календарь: о чём 

говорят названия 

дней недели и 

месяцев?» 

Японцева Т.Б. 
3 место 

XXIII региональная 

научно-практическая 

конференция-фестиваль 

школьников «Наука. 

Творчество. Развитие» 

Участник 

Городская научно-

практическая конференция 

младших школьников 

 «Первые шаги в науку» 

 

За прошедший учебный год наши ученики принимали участие в следующих 

конкурсах по чувашскому языку: 

- Всероссийский фестиваль-конкурс «Хавхалану» («Вдохновение»): 

Класс 
Количество 

участников 
Руководитель Примечание 

4 «И» класс 6 Викторова О.А. 
Без занятия призовых 

мест 
2 «Т» класс 1 Викторова О.А. 

 

- Республиканский фестиваль «Туслăх хĕлхемĕ» («Искорка дружбы»).  

Результаты муниципального уровня: 

Результат Участник Класс Руководитель  

1 место в номинации 

«Звучи, чувашская песня» 
Коллектив 2 «В» класс Ковалева О.М. 

2 место в номинации 

«Чувашское национальное блюдо» 
Доомидов Денис 2 «Д» класс Еремеева Г.В. 

3 место в номинации 

«Художественное слово» 
Романов Максим 2 «Т» класс Викторова О.А. 

3 место в номинации 

«Чувашская национальная игра» 
Коллектив 3 «Т» класс Карташева Е.В. 

 



- Международный образовательный конкурс «Язык предков»: 

Результат Участник Класс Руководитель 

3 место Ешметьева Полина 4 «Т» класс Харитонова Н.В. 

Лауреат Романов Максим 2 «Т» класс 
Викторова О.А., 

Анисимова Г.Н. 

 

- Конкурс-игра «Чувашская ласточка – языкознание для всех».  Участие в конкурсе 

приняли 29 обучающихся 3-4 классов нашей школы (в 2019 года – 23 обучающихся). 

 Результативными стали: 

Место в школе Место в городе Участник Класс Руководитель 

Среди обучающихся 2-ых классов 

1 31-32 Романов Максим 2 «Т» класс Викторова О.А. 

2 49-53 Вершкова Майя 2 «В» класс Викторова О.А. 

3 - - - - 

Среди обучающихся 3-их классов 

1 67-70 Пегасова Ксения 3 «Д» класс Викторова О.А. 

2-3 87-88 Нефедов Илья 3 «В» класс Викторова О.А. 

2-3 87-88 Степанов Егор 3 «Н» класс Викторова О.А. 

Среди обучающихся 4-ых классов 

1 39-43 Баранова Мария 4 «С» класс Викторова О.А. 

2 50-57 Алексеев Егор 4 «П» класс Коклейкина Г.А. 

3 60-64 Сидорова Анна 4 «Л» класс Кузьмина С.З. 

 

В рамках проекта «Образовательный туризм. Живые уроки» Литературный 

музей им. К.В. Иванова посетили: 

Дата Мероприятие Класс Руководитель 

09 октября 2019 г. 

Литературно-музыкальный вечер 

«100 лет со дня рождения 

народного писателя В. Алендея» 

3 «Т» класс Карташева Е.В. 

4 «И» класс Викторова О.А. 

4 «П» класс Коклейкина Г.В. 

4 «Т» класс Харитонова Н.В. 

19 ноября 2019 г. 
«85 лет со дня рождения поэтессы 

Марии Волковой» 

3 «Т» класс Карташева Е.В. 

4 «И» класс Викторова О.А. 

 

Подводя итоги деятельности  ШМО учителей английского и чувашского языков 

за 2019-2020 учебный год  необходимо отметить, что, несмотря на 



скоординированную работу, были выполнены не все задачи, которые ставились перед 

ШМО в начале учебного года. Не все запланированные мероприятия были проведены.  

Считаем необходимым продолжить в 2020-2021 учебном году внедрение 

современных педагогических технологий в организацию учебной и внеклассной 

деятельности учащихся, с целью обмена опытом организовать проведение «открытых» 

уроков учителями ШМО, а также продолжить работу по оформлению и оснащению 

кабинетов английского языка. 

Также считаем необходимым привлекать к участию в конкурсах, в том числе 

дистанционным олимпиадам, больше обучающихся. В особенности следует привлечь 

обучающихся к участию в конкурсах исследовательского характера, таких как «Я – 

исследователь» различных уровней, а также муниципальных конкурсах творческого 

характера таких как открытый фестиваль-конкурс английской песни «Language for 

everybody» и конкурс-фестиваль театральных постановок на иностранном языке 

«Hello, kids!». 

В целях повышения качества преподавания предметов, повышения 

профессиональной компетентности и творческой активности учителей необходимо 

привлекать  учителей ШМО к участию в конкурсах педагогического мастерства. 

Считаем, что ШМО учителей английского и чувашского языков с поставленными 

задачами, в основном, справилось. Работу данного ШМО можно признать  

удовлетворительной. 

 

 

Руководитель ШМО учителей английского и чувашского языков  

Т.Б. Японцева 


