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Основные 

объекты 

анализа 

Достижения в реализации задач обучения и воспитания Нерешенные проблемы. 

Причины, помешавшие 

их реализации 

Управленческие решения Решение 

комиссии 

 

Контингент 

учащихся, 

класс-

комплекты 

Деятельность СОШ № 52 Свердловского района г. Бишкек в 2019-2020 

учебном году была основана на выполнении нормативно-правовых актов 

Кыргызской Республики: Закона «Об образовании», Закона о «Статусе 

Учителя», Базисного учебного плана общеобразовательных организаций КР, 

Устава школы, инструктивно-методических писем МОН КР), а также 

локальных актов школы (Программы развития, Плана работы на 2019-2020 

учебный год, плана ВШК и др.).  

 Основными задачами любой общеобразовательной организации являются: 

реализация принципов доступности образования, сохранение устойчивого 

контингента школьников.  

Средняя общеобразовательная школа № 52 также работает над 

формированием устойчивого контингента и его увеличением.  

В рамках реализации работы по всеобучу осуществляется периодический (в 

соответствии с Постановлением Правительства КР) мониторинг охвата 

детей, проживающих на микроучастке школы, общим основным и общим 

средним образованием. Данная работа проводится ответственными 

учителями совместно с представителями квартальных и домовых комитетов, 

сотрудниками МТУ. 

По результатам мониторинга последних 3-х лет количество школьников, 

обучающихся в СОШ № 52 из числа проживающих на микроучастке школы, 

выросло: 

 Всего детей на 

микроучастке 

Детей микроучастка, 

обучающихся в 

% 

Одной из серьезных 

проблем в деле 

сохранности 

контингента остается 

вопрос 

взаимодействия с 

некоторыми 

родителями, которые 

сами не выполняют 

требования Устава 

школы по вопросам 

дисциплины: 

позволяют пропуски 

уроков, не 

подкрепленные 

оправдательными 

документами, 

покрывают пропуски 

детей, придумывая 

им оправдания.  

Нельзя сказать, что 

эта проблема совсем 

не решается. Как уже 

1. Продолжение 

работы по 

вовлечению 

родителей и 

законных 

представителей в 

учебно-

воспитательный 

процесс, 

пропаганде роди 

родителей в 

успешном 

обучении и 

воспитании детей. 

2. Активизация 

взаимодействия с 

государственным

и органами 

поддержки семьи 

и детей в 

вопросах 

сохранности 

контингента. 

 



 

 

СОШ № 52 

2017-2018 1372 688 50 

2018-2019 1497 738 50 

2019-2020 1463 758 52 

За последние три года общее количество обучающихся в школе и 

сформированных классов-комплектов также увеличилось.  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

классов 

комплектов 

42 42 44 

Количество 

обучающихся 

1229 1311 1384 

  

Здесь необходимо выделить несколько причин: 

 Микроучасток школы расширяется за счёт построенных в последние годы 

многоквартирных домов.  

 Школа стабильно работает над укреплением своего положительного имиджа 

и повышением качества образования, поэтому контингент школы 

пополняется не только детьми с микроучастка; также изъявляют желание 

обучать в нашей школе своих детей выпускники прошлых лет, родители, 

получившие положительные отзывы от своих знакомых, не относящиеся 

зонально к микроучастку школы.  

В 2019-2020 учебном году в СОШ № 52 укомплектованы 44 класса общей 

школы и 1 класс предшкольной подготовки. 

Распределение классов - комплектов по ступеням обучения представлено в 

следующей таблице: 

1-4-е классы 5-9-е классы 10-11-е 

20 классов 20 классов 4 класса 

 По итогам 2019-2020 учебного года в СОШ № 52 состояние 

контингента учащихся выглядит следующим образом: 

было отмечено в 

анализе, работа 

осуществляется 

ежедневно, в том 

числе и с 

привлечением 

представителей 

местного 

самоуправления, 

государственных 

органов по 

поддержке семьи и 

детей.  

 

Так, с родителями 

ученика 4-Г класса 

Анварова Азизбека 

организована работа 

по прохождению 

комиссии ГПМПК, в 

связи с тем, что 

мальчик не успевает 

в учебе по 

некоторым 

предметам, не 

получает должного 

контроля со стороны 

родителей над 

учебой, часто 

пропускает школу и 

уже оставался на 



 

 

 1-4-е 

классы 

5-9-е классы 10-11-е 

В начале года 655 633 104 

В конце года 651 619 114 

В начале учебного года в школе обучалось 1393 учащихся, в конце года – 

1384 учащихся. 

В конце 2019-2020 учебного года на основании приказом МОН КР и 

Управления образования мэрии города Бишкек в СОШ № 52 были 

переведены для прохождения итоговой государственной аттестации 12 

учащихся Евразийской школы-лицея, получавших образование в форме 

экстерната.  

 

Как показывает анализ причин движения учащихся в течение учебного года, 

основной причиной остается внутренняя и внешняя миграция населения, 

значительную часть выбывших и прибывших составляют дети, чьи родители 

переехали внутри страны (примерно 60% от общего числа прибывших и 

выбывших учащихся). 

 

Работа школы по всеобучу также направлена на выявление учащихся, не 

посещающих школу по тем или иным причинам. Данная информация 

анализируется совместно с органами государственной поддержи семьи и 

детей, принимаются меры по возвращению необучающихся детей в школу.  

По итогам 2019-2020 учебного года на микроучастке школы проживают 4 

детей, не посещающих школу по состоянию здоровья (имеются 

соответствующие медицинские документы и рекомендации). 

 

С целью реализации принципов инклюзивного образования и на основании 

заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии, в 2019-

2020 учебном году обучение на дому организовано для ученицы 8-Б класса 

Романовой Полины и ученика 1-К класса Кадырова Имрана (по состоянию 

здоровья). Оба ребёнка успешно освоили образовательные программы 

повторный год 

обучения. Школой 

проведена вся 

необходимая работа 

для представления 

документов в 

ГПМПК, однако 

мама 

безответственно 

относится к 

рекомендациям 

специалистов. По 

итогам 2019-2020 

учебного года 

мальчик оставлен на 

осень по русскому 

языку и математике, 

родителям 

настоятельно 

рекомендовано 

завершить процесс 

консультаций с 

медиками и 

психологами.  

 

 

Также школа 

столкнулась с новой 

проблемой в период 

организации 

дистанционной 



 

 

соответствующего учебного плана, переведены в следующий класс. 

 

По состоянию здоровья, на основании решения педагогического совета и 

заявления родителей, оставлен на повторный год обучения ученик 3-В класса 

Беспай Жандос. 

 

Одной из форм работы школы по сохранности контингента является работа 

по предупреждению прогульничества и опозданий. Данная работа 

осуществлялась в течение года в соответствии с планом ВШК и на основании 

действующего в школе порядка контроля пропусков уроков и опозданий: 

ежедневно ведется журнал, в котором классные руководители отмечают 

отсутствующих учащихся, указывая причины их отсутствия (по болезни, по 

семейным причинам, другое); в течение дня выясняется причина отсутствия 

учащихся на уроке, информация доводится до сведения родителей.  

Опоздавшие учащиеся также находятся на контроле: дежурный 

администратор и классный руководитель делают отметки об опоздании в 

дневнике учащихся, проводят беседы по предупреждению опозданий с 

детьми и родителями.  

Вопрос контроля пропусков уроков и опозданий рассматривается на 

производственных совещаниях, родительских собраниях, в индивидуальных 

беседах.  

В данном вопросе школа работала совместно с МТУ, квартальными, которые 

помогают в проведении профилактики пропусков уроков без причины с 

отдельными родителями, отличающимися недобросовестным отношением к 

требованиям школы. 

Такая совместная работа проводилась с учащимися 9-Б класса (Гишларкаева 

Я., Алымжанов А., Усоналиев А., Белов Н.), 9-К класса (Турганбеков К., 

Ибраимов М.),  8-В класса (Калбаев К.), 8-Б класса (Нуриева Ш., Корецкий 

П., Кубанычбек у. Т.). 

По результатам совместной работы с ОПСД Свердловского района и 

ГПМПК были рекомендованы оптимальные формы обучения для ученицы 8-

обучения в IV-й 

четверти 2019-2020 

учебного года: 

Некоторые учащиеся 

школы обучались 

дистанционно, 

находясь не в городе, 

поэтому была 

затруднена обратная 

связь с учащимися.  

Тем не менее, 

данную проблему 

тоже старались 

решить: учителя 

созванивались с 

ребятами, их 

родителями, 

проводили 

консультации 

индивидуально.  

Было организовано 

не только 

педагогическое, но и 

социально-

психологическое 

сопровождение 

таких ребят. К 

помощи по 

организации 

обратной связи с 

детьми из социально-



 

 

Б  класса Нуриевой Ш., которая переведена в ШРМ № 10 и ученицы 8-В 

класса Ишановой А., получившей направление для обучения в ВСШ № 30. 

Серьезная работа была проведена по возвращению в учебный процесс 

ученицы 4-Г класса Сулеймановой Адеми, которая пропустила значительную 

часть III-й четверти по семейным обстоятельствам (выезд с мамой за 

пределы Республики, в Россию), была неаттестована по итогам четверти, но 

за IV-ю четверть смогла наверстать упущенный материал и переведена в 

следующий класс.  

 

незащищенных 

групп подключились 

и родители 

(например, в 8-Б 

классе для 

Корецкого Павла, 

родителями 

одноклассников 

была организована 

материальная 

поддержка сотовой 

связи), 

активизировались 

родительские чаты, 

помогавшие 

управлять 

некоторыми 

вопросами учебного 

процесса (рассылка 

домашних заданий, 

передача важной 

информации). 

 По итогам четверти 

детей, не охваченных 

ученым процессом, 

не было.  

Но так как проблема 

новая, она требует 

повышенного 

внимания и 

разработки 



 

 

рациональных путей 

выхода из подобных 

ситуаций. 

 

 

Результаты 

обучения 

 

Педагогические 

кадры 

(количественн

ый и 

качественный 

состав) 

Педагогические кадры (количественный и качественный состав) 

Педагогический состав СОШ № 52 в 2019-2020 учебном году имеет 

следующий количественно-качественный состав: 

Всего учителей – 61, из них: 

 Высшее образование имеют – 54 (магистры – 4;, бакалавры и специалисты – 

50); 

 Среднее-специальное образование – 6; 

 Незаконченное вышее – 1. 

Все учителя имеют педагогическую квалификацию, соответствующую 

требования Закона “Об образовании” КР, образование педагогов 

соответствует преподаваемым предметам по диплому, либо учителями 

пройдены соответствующие курсы переподготовки РИПКиППК. 

В основном коллектив учителей в течение года оставался стабильным, ярко 

выраженной текучести кадров не наблюдалось. В течение года по 

объективным причинам, связанным с личными обстоятельствами, уволились 

5 учителей (примерно 8% от общего состава педагогов школы).  

Ежегодно составляется план – заявка прохождения курсов повышения 

квалификации, в ходе реализации которой учителя повышают свой 

профессиональный уровень. 

 В соответствии с планом-графиком повышения квалификации, в 2019-

2020 учебном году курсы прошли 30 учителей: 

1. РИПКиППК: 5; 

2. Московский городской педагогический университет – 12; 

3. Томский государственный университет – 12; 

4. ОЦ «Креатив – Таалим» (лицензия МОН КР) – 1. 

 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы пополнился 

В 2019-2020 учебном 

году были 

следующие 

вакансии: 

 учитель математики 

в классах с русским 

языком обучения – 2; 

 учитель музыки в 5-

7-х классах – 1; 

 учитель 

информатики 

(деление на группы) 

– 1; 

 учитель истории в 

классах с русским 

языком обучения – 1.  

Нехватка кадров, 

которая наблюдалась 

в школе в 2019-2020 

учебном году,  

связана, в первую 

очередь, с 

дефицитом учителей 

данной 

квалификации в 

целом по 

республике, т.к. 

Для решения кадровых 

проблем 

предпринимаются 

следующие действия: 

1. Внутришкольная 

мотивация педагогов 

(КТУ, моральное 

поощрение) для создания 

стабильного 

педагогического 

коллектива, уменьшения 

движения кадров. 

2. Постоянная связь с 

органами управления 

образованием по 

определению 

возможностей 

восполнения вакантных 

должностей. 

 



 

 

молодыми специалистами – учителями начальной школы (2), английского 

языка (1), истории (1).  

Все вновь прибывшие из педагогических учебных заведений учителя 

приняли участие в конкурсе «Депозит молодого учителя», проводимом 

мэрией города Бишкек, 3 учителя прошли конкурс, с ними были заключены 

договоры о работе в школе в течение 3 лет, с последующим получением 

депозита.  

С целью успешной адаптации молодых специалистов в школе действует 

наставническая служба, организовано методическое сопровождение в Школе 

молодого учителя, проводится на постоянной основе консультационная 

работа по освоению профессиональными компетенциями, осуществляется 

психологическое сопровождение. Молодые учителя довольно ответственны, 

хорошо зарекомендовали себя в течение года, активно участвовали во всех 

школьных делах, демонстрировали нестандартность мышления и творческие 

способности при организации учебно-воспитательного процесса.  

 

 

Результаты обучения 

Образовательную деятельность СОШ № 52 осуществляет на основании 

пройденной аккредитации, подтвержденной сертификатом МОН КР №СС 

180004267 от 09.01.2018 г. (на срок до 09.01.2023 г.).  

Результаты аккредитации были проанализированы педагогическим 

коллективом, получены рекомендации от специалистов Управления 

образования, составлен план работы над повышением качества образования.  

В 2019-2020 учебном году перед педагогическим коллективом школы 

ставилась задача создания условий для успешного обучения и 

самореализации обучающихся, повышени  

я учебных мотивов и результатов.   

 Мониторинг показателей успеваемости и качества знаний за 3 

учебных года, представленный ниже, показывает, что школа реализует 

целевой индикатор Программы развития (качество знаний – 46%, 

школа ежемесяно 

подает заявку по 

вакансиям в РЦО, 

даёт объявление в 

газету “Работа”. 

В течение года 

проблема вакансий 

решалась 

превлечением 

совместителей и с 

помощью 

внутреннего резерва 

(замена часов) после 

согласования с 

экономистами 

Центра образования.  



 

 

успеваемость – 98%), и в 2019-2020 учебном году сумела достичь повышения 

этих параметров: 

 

Успеваемость 

Ступени 

обучения 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1-4-е классы 98 98 99,6 

5-9-е классы 99 98 100 

10-11-е классы 100 100 100 

Всего по 

школе 

99 98 99,8 

 

Качество знаний 

Ступени 

обучения 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1-4-е классы 52 58 64 

5-9-е классы 42 37 46 

10-11-е классы 38 44 60 

Всего по 

школе 

46 46 54 

 

Сравнительный анализ последних трех лет показывает стабильность результатов 

обучения: 

 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Количеств

о учащихся 

в % от 

аттестован

Количеств

о учащихся 

в % от 

аттестован

Количеств

о учащихся 

в % от 

аттестован



 

 

 

 

 

Как видно, из следующей таблицы, повышение учебных показателей 

наблюдалось в течение всего учебного года, но самым значительным стало в 

ходе реализации  дистанционного обучения в IV-й четверти 2019-2020 

учебного года: 

 

 

 

ных ных ных 

Аттестован

ы 

1088 100% 1153 100% 1219 100% 

Отличники 92 8,4 100 8,6% 126 10% 

Ударники 405 37 % 428 37% 537 44% 

Троечники 577 53% 604 52% 554 45% 

Учащиеся с 

одной 

четверкой 

31 3% 31 3% 35 26% 

Учащиеся с 

одной 

тройкой 

57 5% 73 6% 60 5% 

Неуспевающ

ие 

14 1,3% 21 1,8% 2 0,2% 

классы Успеваемость 

 

2018-

2019 

(итог

) 

I 

четве

рть 

2019-

2020 

II 

четвер

ть 

2019-

2020 

III 

четве

рть 

2019-

2020 

IV 

четвер

ть 

2019-

2020 

2019-

2020 

(итог

) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересно, что помимо трудностей, связанных с нестандартной и новой в 

целом ситуацией дистанционное обучение позволило: 

1-4кл 98 100 99,7 99 99,6 99,6 

5-9кл 98 97 96 95 100 100 

10-

11кл 

100 98 96 96 100 100 

итого 98 98 97 97 100 99,8 

классы Качество знаний 

2018-

2019 

(итог) 

I 

четв

ерть 

2019

-

2020 

II 

четве

рть 

2019-

2020 

III 

четвер

ть 

2019-

2020 

IV 

четвер

ть 

2019-

2020 

2019-

2020 

(итог) 

1-4кл 58 50 55 54 71 64 

5-9кл 37 31 39 38 44 46 

10-

11кл 

44 31 41 40 64 60 

итого 46 37 42 45 54 54 



 

 

1. в большей мере реализовывать принципы индивидуализации обучения, т.к. в 

режиме постоянной обратной связи у учителей появилась возможность для 

действительно индивидуальной работы с учащимися, а у учащихся – для 

получения ответов на свои вопросы в удобном режиме (только учитель и 

ученик); 

2. раскрыться учащимся, которые в силу психологических барьеров не могли 

реализоваться в условиях массовой школы; 

3. усилить роль родителей в учебном процессе (контроль, посильная помощь, 

помощь в установлении обратной связи с учителем). 

 

Однако эта форма организации учебного процесса выявила и следующие 

проблемы: 

1. учителям приходилось пресекать списывание, формальное отношение к 

выполнению заданий учащимися – средствами индивидуализации пакетов 

заданий, создания нескольких вариантов разного уровня сложности; 

2. часто приходилось также «усмирять» родительскую помощь учащимся, 

давая дополнительные вопросы ребёнку в ходе непосредственного общения с 

ним; 

3. возникали затруднения в установлении обратной связи с отдельными 

учащимися из-за слабой Интернет-связи, некоторых материальных 

трудностей семьи, слабой дисциплины и низкой мотивации отдельных ребят; 

с данной проблемой справлялись, настойчиво находя способы и средства для 

общения с учащимися, доводя проблемы до сведения родителей.  

Новый опыт работы в режиме онлайн можно считать интересным, 

достаточно позитивным, но требующим изучения, оптимизации. 

 

  В школе в течение последних пяти лет проводится мониторинг 

образовательной успешности классных коллективов, выстраивается рейтинг 

классов. К критериям рейтинга относят следующие параметры: 

 количество учащихся, обучающихся на «5» и «4»; 

 количество неуспевающих учащихся; 



 

 

 % резерва качества знаний и % резерва отличников; 

 степень обученности и средний балл класса; 

 результаты диагностических и административных контрольных работ, 

анализ объективности текущих отметок. 

 

Рейтинг классов выстраивается отдельно для начальных классов и старшей 

школы. И в 2019-2020 учебном году выглядит следующим образом: 

 

 
Место в 

рейтинге 
класс 

  

% 

качества 

% 

успев

аемос

ти 

% 

резерв 

оотли

чнико

в 

 

% 

резерва 

качеств

а знаний 

 

СБ 

 

СОУ 

Классный руководитель 

1.  3-А 91 100 15 6 4 74 Ганина Н.А. 

2.  2-А 85 100 9 3 4 77 Корсукова Ю.М. 

3.  4-Б 73 100 18 3 4 68 Ганина И.А. 

4.  2-Г 84 100 6 3 4 76 Сулайманова А.Ж. 

5.  2-В 72 100 
  

4 70 Таипова А.С. 

6.  3-Б 68 100 3 21 4 67 Свирина Н.А. 

7.  3-К 65 100 3 
 

4 66 Куланбаева Н.А. 

8.  2-Б 63 100 3 9 4 63 Еремеева А.А. 

9.  4-В 58 100 6 15 4 65 Польшина Л.А. 

10.  3-В 57 100 
 

7 4 60 Польшина Л.А. 

11.  2-К 53 100 3 3 4 66 Кадыркулова Н.У. 

12.  3-Г 52 100 
  

4 62 Таипова А.С. 

13.  4-К 50 100 5 5 4 61 Мурсаева Г.К. 

14.  4-Г 50 96,7 
  

4 60 Бакаева Е.В. 

15.  4-А 47 97,1 3 18 3 58 Панова Е.М. 

 

 

Лидером в начальной школе на протяжении 2-х лет является 3-А класс 



 

 

под руководством Ганиной Н.А., учащиеся которого демонстрируют 

стойкую высокую учебную мотивацию, являются активными участниками 

всего учебно-воспитательного процесса в школе. Также на постоянных 

лидирующих позициях располагается 4-Б класс Ганиной И.А. высокие 

учебные показатели в этих классах подтверждаются контрольными 

работами; учащиеся в этих классах обладают хорошо сформированными 

универсальными учебными действиями, демонстрируют основы творческой 

и исследовательской деятельности при выполнении заданий, в ходе участия в 

школьных мероприятиях (интеллектуальных и творческих). 

 

 

 

Место в 

рейтинге 

 

класс 

% 

качест

ва 

% 

успев

аемос

ти 

% 

резер

в 

оотл

ични

ков 

% 

резерва 

качест

ва 

знаний 

 

СБ 

 

СОУ 

Классный 

руководитель 

1.  7-А 100 100 9 
 

4 81 Батырбекова А.А. 

2.  6-А 97 100 
  

4 77 Садыкова Н.Б. 

3.  11-Б 90 100 
 

9 4 79 Абакирова Р.О. 

4.  5-А 61 100 2 2 4 63 Хван М.С. 

5.  5-К 52 100 
 

3 4 63 Назарбекова К.Б. 

6.  10-А 50 100 
  

4 62 Абакирова Р.О. 

7.  8-А 50 100 
 

9 4 59 Высоцкая Н.М. 

8.  7-Б 50 100 
 

3 4 58 Самойлова М.В. 

9.  9-А 47 100 3 
 

4 60 Самойлова М.В. 

10.  5-Б 47 100 6 9 4 58 Калыбекова А.К 

11.  6-В 44 100 
  

3 55 Тиленбаева Ж.Ж. 

12.  8-Б 43 100 
  

3 55 Кидрачева Г.А. 

13.  10-Б 42 100 6 6 4 58 Карабаева Г.Т. 

14.  6-К 41 100 
 

9 4 60 Койгелдиева Т.Б. 



 

 

15.  8-В 41 100 
 

9 3 54 Жумабаева Н.Д. 

16.  9-В 37 100 3 7 3 57 Жолдошбекова М.Б. 

17.  11-А 37 100 
  

3 53 Абдуллаева Ж.М. 

18.  6-Г 35 100 
 

15 3 53 Жумабекова А.Ж. 

19.  5-В 28 100 3 3 3 51 Еремеева А.А. 

20.  9-К 25 100 
  

3 50 Кенжебаева М.И. 

21.  9-Б 24 100 
  

3 50 Алпекова М.Р. 

22.  6-Б 24 100 
  

3 50 Карабаева Г.Т. 

23.  7-Г 22 100 4 4 3 51 Шаршенбекова Г.Т. 

24.  7-В 20 100 
  

3 49 Зулпукарова Г.К. 

 

Входящие в тройку лидеров старшей школы 7-А, 11-Б, 6-А классы 

являются классами, сформированными в 2017-2018 учебном году (при 

переходе на следующую ступень обучения) по принципу отбора высоко 

мотивированных учащихся для обучения в одном классе. Такой принцип 

достаточно долгое время практиковался в школе, но затем был отменен. 

Возрожденный вновь в нескольких классах, данный принцип 

продемонстрировал как плюсы, та и значительные минусы. 

Учащиеся классов-лидеров в основном очень активны, 

любознательны, обладают хорошо развитой речью, умеют логично 

обосновывать свои суждения, способны к поиску, эксперименту. Сами могут 

сформулировать интересующие их вопросы или вопросы, вызывающие 

затруднения в усвоении, и сами же являются активными участниками посика 

решений. 

Действительно, применяемый в старшей школе (10-11-е классы), 

принцип  отбора в классы по мотивации, действует позитивно, помогая 

учащимся с высокой учебной мотивацией успешно и в более комфортных 

условиях осваивать школьный материал и выходить за его рамки. Это 

подтверждается и результатами внешней оценки (результатами ОРТ, 

тестированием «Алтын тамга»). В 2019-2020 учебном году по результатам 

национального тестирования «Алтын тамга» аттестат с отличием получила 



 

 

Урматбек Океана, выпускница 11-Б класса. Результаты ОРТ также выше, чем 

в последние годы (подробный анализ – ниже).  

Однако в среднем звене (6-9-е классы) у данной практики больше 

минусов, чем плюсов: так как примерно одинаковые учебные запросы и 

мотивы ребят, отобранных в одном классе, лишают их возможности к 

здоровому соревнованию: в классах с высокой и средней мотивацией – 

расхолаживают, в классах с низкой мотивацией – не дают стимула к 

развитию. Так произошло, например, в параллелях 6-х и 7-х классов: за 2 

года, прошедших с момента отбора учащихся по данному принципу, резерв 

качества наименьших успехов в учении достигли учащиеся, которые 

составляли в начале эксперимента резерв качества знаний (имели 1-2 тройки 

за учебный год) – 6-Б (Карабаева Г.Т.), 7-В (Зулпукарова Г.К.) классы.  На 

протяжении практически всего учебного года эти классы находились на 

постоянном административном контроле, с ребятами и родителями 

проводилась регулярная психолого-педагогическая работа. Однако по 

результатам года в этих классах итоги обучения крайне слабые.  

Факторов, отрицательно влияющих на качество знаний школьников несколько: 

 низкая познавательная активность; 

 недостаточная дифференциация и индивидуализация учебного процесса,  

 недостаточное взаимодействие и сотрудничество педагогов, учащихся и родителей;  

 снижение уровня мотивации к обучению; 

 социальный фактор; 

 низкий уровень сформированности организационных умений учащихся. 

      В течение года с каждым учеником, слабо осваивающим учебный 

материал по тому или иному предмету, учителя-предметники и классные 

руководители работали индивидуально, проблемы низкой мотивации 

неоднократно рассматривались на административных совещаниях, 

заседаниях методических объединений, малых педсоветах. Постоянно велась 

информационно-консультационная работа с родителями слабых учащихся.   

 

Анализ работы с  одаренными учащимися  

 Работа с одаренными детьми является важнейшей составляющей 



 

 

учебно-воспитательного процесса. В своей педагогической деятельности 

учителя школы большое внимание уделяют работе с учащимися, имеющими 

повышенную учебную мотивацию. Цели этой работы: выявление, обучение и 

развитие одаренных детей.  

      Учащиеся школы ежегодно принимают участие в различных  

конкурсах, олимпиадах. Деятельность учителей школы направлена на 

активное развитие творческих способностей и исследовательских навыков 

учащихся. На уроках это обеспечивается деятельностным подходом в 

обучении, методами и приемами развивающего обучения. Во внеурочное – 

привлечением обучающихся к участию в предметных олимпиадах, 

конкурсах, исследовательских проектах.  

  Такая деятельность помогает ребятам анализировать собственные 

действия, учиться составлять проекты своей будущей учебной деятельности. 

В процессе выполнения творческих работ у обучающихся развиваются такие 

исследовательские умения, как коммуникативные (выражение себя, 

взаимодействие внутри группы, слушание и понимание других), 

информационные (структурирование информации, выделение главного, 

приёма и передача информации) и организационные (составление плана 

решения проблемы, сверка своих действий). 

  

 

 Одним из важных показателей успешности работы с одаренными 

детьми является олимпиадное движение в школе и участие школьников в 

различных олимпиадах высших уровней.  

Предметная олимпиада школьников 

На основании приказа № 130/1 от 11.11.2019 г., Инструкции по 

организации и проведению Республиканской олимпиады школьников, 

Положения о Республиканской олимпиаде школьников, с 16.11. по 

20.11.2019 г. в СОШ № 52 проводился первый тур Республиканской 

олимпиады по кыргызскому языку и литературе, русскому языку и 

литературе, английскому языку, биологии, химии, физике, математике, 



 

 

истории.  

Цель и задачи проведения школьного этапа: 

Целями проведения школьного этапа предметных олимпиад являлись: 

- создание благоприятных условий для поддержки и развития одаренных 

детей, проявления детской инициативы, реализации обучающимися их 

интеллектуальных способностей и интересов; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности; 

- формирование школьной команды для участия в районном этапе 

олимпиады. 

Был создан оргкомитет и предметные жюри в каждом школьном 

методическом учреждении, олимпиада проводилась в два этапа:  

1. Отборочный этап в каждом классе (в нем могли участвовать все желающие 

ребята), который проводился во внеурочное время, содержал в себе задания 

по предмету, составленные на основании предметных образовательных 

стандартов с некоторым усложнением. 

2. Школьный тур олимпиады проводился 20 декабря по 8 предметам; в нём 

участвовали учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в 

отборочном туре.  

Таким образом, в первом этапе олимпиады (отборочный тур) 

участвовали  95 учащихся 10-11-х классов (некоторые – по нескольким 

предметам сразу). 

 В школьном этапе количество участников было следующим: 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников 

1 кыргызский язык и литература 11 

2 русский  язык и литература 8 

3 английский язык  16 

4 биология 1 

5 химия 1 

6 физика  1 



 

 

7 математика 5 

8 история 3 

Всем участникам олимпиады выдавались задания в печатном виде. В 

олимпиадной работе было указано количество баллов за выполнение 

каждого задания, имелись теоретические, практические и творческие блоки.  

Как и в прошлом учебном году, возникли трудности при решении 

олимпиадных задач по физике, химии и математике – в проведении 

математических расчетов, в связи с недостаточным знанием формул. В 

олимпиадных заданиях по  кыргызскому языку, русскому языку некоторые 

задания требовали творческого подхода. Все задания требовали применения 

теоретических сведений, относящихся к основным разделам языкознания. В 

целом учащимся удалось продемонстрировать знания по выбранным 

предметам, установить причинно-следственные связи, реализовать 

творческие способности. Победители школьного этапа предметных 

олимпиад продемонстрировали достаточно высокий уровень усвоения 

учебного материала, применение его на творческом уровне, нестандартный 

подход к решению заданий, принимают участие в муниципальном туре 

олимпиады.  

В связи с тем, что в ходе проведения школьного этапа олимпиады, 

учащиеся, принимавшие участие в олимпиаде по истории набрали низкие 

баллы, принято решение не отправлять на районный тур никого из них. 

           Также в 2019-2020 учебном году к участию в районном этапе 

олимпиады не выставлены участники по информатике и географии. 

Школьный этап по данным предметам также не проводился в связи с тем, что 

Шаршенбекова Г.Т., учитель информатики, в настоящее время заканчивает 

обучение в магистратуре и не подготовила своевременно задания по 

информатике для проведения олимпиады; Денисова Е.В., учитель географии 

не провела отборочный тур по географии в связи с тем, что работает первый 

год, и испытывает затруднения в проведении олимпиады. На заседании 

ШМО решено провести школьный тур олимпиад по информатике и 

географии в ходе декады цикла, но на районный тур детей не выставлять. 



 

 

 В целом школьный этап олимпиады можно считать проведенным 

удовлетворительно. Однако необходимо обратить внимание на то, что в 

2019-2020 учебном году интерес учащихся 10-11-х классов к участию в 

олимпиаде ниже, чем в прошлые учебные годы. Необходимо 

проанализировать причины данного явления на заседании НМС, ШМО, 

принять меры к исправлению ситуации в дальнейшем. 

В ходе анализа школьного этапа олимпиады были 

сформулированы следующие замечания и рекомендации:  

 учесть интересы детей, желающих принять участие в олимпиадах по 

нескольким предметам, 

 учесть уровень сложности олимпиадных заданий высших уровней за 2017-

2019 г.г.  и отработать наиболее типичные ошибки обучающихся через 

урочные и внеурочные занятия с целью создания ситуации успеха при 

проведении последующих олимпиад; 

 руководителям ШМО создавать банк данных по материалам предметных 

олимпиад школьного и высших уровней; 

 взять под контроль подготовку учащихся к участию в предметных 

олимпиадах; особое внимание обратить на такие предметы как: математика, 

информатика, физика, химия, география, история; 

 организовать педагогическое сопровождение учащихся, проявляющих 

интерес к изучению различных предметов. 

 

В  районном этапе олимпиады приняли участие все заявленные учащиеся.  

По итогам двух туров результаты следующие: 

Ф.И. учащегося Предмет  Количест

во 

баллов/ 

Максима

льное 

кол-во  

Мест

о 

Ф.И.О. учителя 

Керимкулова 

Нуриса 

кыргызский  

язык и 

46,5/51 2-е Тиленбаева 

Ж.Ж. 



 

 

литература 

Сарбатырова 

Акылай 

кыргызский 

язык и 

литература 

34,3/51  Абакирова Р.О. 

Дуйшонкул кызы 

Айдай 

кыргызский 

язык и 

литература 

27,5/51  Карабаева Г.Т. 

Туратбеков  Самат математика 9/38  Абдуллаева 

Ж.М. 

Хван Анна русский язык 

и литература 

62,7/67,

1 

5-е Садыкова Н.Б. 

Бурдовицина 

Арина 

русский язык 

и литература 

47,7/67,

1 

 Садыкова Н.Б. 

Круглова Дарья русский язык 

и литература 

30,3/67,

1 

 Паньков Н.И. 

Маратова Сеиля биология 22/44  Жумабаева Н.Д. 

Курбанов Бахтияр английский 

язык 

62/83  Дубинина Т.С. 

Ниязова Рухсара английский 

язык 

41/83  Дубинина Т.С. 

Сраилов 

Саидджан 

английский 

язык 

43/83  Дубинина Т.С. 

Баратова Камилла химия 45,8/63 6-е Абылмеизова 

А.У. 

Абдрайимова 

Айчурок  

физика 3/25  Жоомарт к. Н. 

По результатам районного этапа к участию в городской олимпиаде 

была допущена Керимкулова Нуриса,  которая, к сожалению, не вышла в 

следующий этап. 

  



 

 

Итоговая государственная аттестация по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования за 2019-2020 учебный 

год 

Итоговая государственная аттестация по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования за 2019-2020 

учебный год  в СОШ № 52 была организована на основании и в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Законом Кыргызской Республики «Об образовании»,  

 Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 21 марта 2020 

года «О введении чрезвычайно ситуации в Кыргызской Республике с 22 

марта 2020 года», 

 Указом Президента Кыргызской Республики от 24 марта 2020 года «О 

введении чрезвычайного положения в районах и городах страны, где 

зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции COVID-19», 

  Указом Президента Кыргызской Республики от 28 апреля 2020 года «О 

внесении изменений в некоторые решения Президента Кыргызской 

Республики»,  

 приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 

361/1 от 11 мая 2020 года,  

 Временным положением о проведении итоговой государственной аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования за 2010-2020 учебный год в общеобразовательных организациях  

Кыргызской Республики всех типов и форм собственности, 

 приказом Управления образования мэрии города Бишкек №    106   от 

13.05.2020 г., 

 приказом по школе № 22 от 15 мая 2020 года. 

Временное положение о проведении ИГА по программам основного 

общего и среднего общего образования за 2019-2020 учебный год было 

изучено в ходе проведения онлайн заседаний школьных методических 

объединений, производственных совещаний педагогического коллектива. 



 

 

 Особое внимание изучению Положения было уделено на педагогическом 

совете, проводимом в онлайн режиме 14.05.2020 г. (протокол №5). В ходе 

педагогического совета были изучены процедуры проведения ИГА и работы 

предметных комиссий, правила проведения апелляции учащимися и/или их 

законными представителями в случае возникновения спорных вопросов, 

представлена и согласована предметная комиссия по проведению ИГА, 

рассмотрены требования к соблюдению требований безопасности при 

проведении итоговой государственной аттестации. Также решением 

педсовета были утверждены сроки проведения заседаний предметных 

комиссий, классным руководителям поручено довести всю информацию по 

процедурам ИГА до сведения учащихся и их родителей/законных 

представителей. 

Для обеспечения доступа учащихся и их родителей к информации о ходе 

проведения ИГА в 2019-2020 учебном году, все необходимые документы, 

утвержденное расписание заседаний ПК, состав ПК и состав конфликтной 

комиссии были размещены на сайте школы. В онлайн режиме были 

проведены классные часы и родительские собрания в выпускных классах, 

создан  банк адресов электронных почт обучающихся или их родителей.  

В ходе подготовки к итоговым заседаниям ПК были сформированы папки 

с документами по итоговой аттестации, папки классов с ведомостями 

четвертных оценок и оценок за контрольные работы, проверены журналы на 

предмет объективности выставления отметок за год, сформирован банк 

контрольных работ учащихся в электронном (СD-диски, папки с файлами в 

компьютере) и твердом виде. 

Итоговая аттестация выпускников проводилась по следующим 

предметам: 

I. за курс основной общей школы: 

 математика (алгебра), 

 история Кыргызстана, 

 кыргызский язык в классах с русским языком обучения, 

 русский язык в классах с кыргызским языком обучения, 



 

 

 русский язык в классах с русским языком обучения, 

 кыргызский язык в классах с кыргызским языком обучения. 

 

II. за курс средней общей школы: 

 математика (алгебра и начала анализа), 

 история Кыргызстана, 

 кыргызский язык (государственный), 

 русский язык и литература. 

 

Работа предметных комиссий проходила в соответствии с утвержденным 

расписанием и на основании Временного положения об итоговой 

государственной аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

В 9-х классах: 

Дата 

проведения 

ИГА 

Предмет Класс 

02.06.2020 

 
Математика (алгебра) 

9-А 

9-Б 

9-В 

9-К 

04.06.2020 
Кыргызский язык и 

литература 
9-К 

04.06.2020 
Русский язык и 

литература 

9-А 

9-Б 

9-В 

08.06.2020 Русский язык 9-К 

08.06.2020 Кыргызский язык 

9-А 

9-Б 

9-В 



 

 

10.06.2020 
История 

Кыргызстана 

9-А 

9-Б 

9-В 

9-К 

В 11-х классах: 

Дата 

проведения 

ИГА 

Предмет Класс 

02.06.2020 

 

Русский язык и 

литература 

11-А 

11-Б 

04.06.2020 
Математика (алгебра 

и начала анализа) 

11-А 

11-Б 

08.06.2020 
История 

Кыргызстана 

11-А 

11-Б 

10.06.2020 Кыргызский язык 
11-А 

11-Б 

  

В ходе заседания ПК рассматривались текущие и контрольные 

результаты обучения выпускников, объективность выставления четвертных и 

годовых отметок по предметам, вынесенным на ИГА, принималось решение 

об итоговой отметке по предмету. Спорные случаи решались коллегиально, в 

пользу учащегося.  

После оформления протоколов ПК классные руководители совместно с 

учителями-предметниками доводили информацию о результатах аттестации 

до сведения учащихся и родителей средствами электронной почты, с 

помощью WA-сообщений.  

За время работы комиссий претензий и споров по поводу 

необъективности отметок со стороны учащихся и их родителей не поступало. 

 

Количественные показатели результатов ИГА приведены ниже в таблицах. 



 

 

Таблица 1. 

Информация о количестве выпускников,  допущенных к ИГА 

класс количество 

учащихся на 

начало года 

количество 

учащихся на 

конец года 

количество 

учащихся, 

допущенных к 

ИГА 

количество 

учащихся, 

окончивших 

основную 

общую/средню

ю общую 

школу 

11-А 27 27 27 27 

11-Б 31 31 31 31 

всего выпускников средней общей 

школы, обучавшихся СОШ № 52:  

58 

9-А 30 30 30 30 

9-Б 30 29 29 29 

9-В 31 30 30 30 

9-К 26 24 24 24 

всего выпускников основной общей школы, 

обучавшихся в СОШ № 52:  

113 

 

Таблица 2. 

Результаты ИГА по образовательным программам основной общей 

школы 

 

класс предмет 

я
зы

к
 

о
б

у
ч

е
н

и
я

 

в
с
ег

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 5 4 3 2 

К
а

ч
е
ст

в
о

 

зн
а

н
и

й
, 

%
 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

, 
%

 

С
О

У
, 

%
 

9-А 
кыргызски

й язык  
р.я.о. 

30 9 13 8  73 100 67 

9-Б 29 5 11 12  55 97 56 

9-В 30 4 16 10  67 100 59 

всего 89 18 40 30  65 99 61 



 

 

9-К кыргызски

й язык  
к.я.о. 

24 4 6 14  42 100 54 

9-А 

математика 

(алгебра) 

р.я.о. 

30 5 11 14  53 100 57 

9-Б 29 1 13 15  48 100 51 

9-В 30 4 13 13  57 100 57 

9-К к.я.о. 24 2 6 16  33 100 48 

всего 113 12 43 58  49 100 53 

9-А история 

Кыргызстан

а 

р.я.о. 

30 9 15 6  80 100 69 

9-Б 19 3 12 14  79 153 83 

9-В 30 4 19 7  77 100 62 

9-К к.я.о. 24 5 5 14  42 100 55 

всего 113 21 51 41  64 100 61 

9-А русский 

язык к.я.о. 

30 3 17 10  67 100 58 

9-Б 29 0 11 18  38 100 47 

9-В 30 4 9 17  43 100 53 

всего 89 7 37 45  49 100 53 

9-К русский 

язык 

к.я.о. 24 0 8 16  33 100 45 

 

 

 

Таблица 3. 

Результаты ИГА по образовательным программам средней общей 

школы 

 

класс предмет 

я
зы

к
 

о
б

у
ч

е
н

и
я

 

в
с
ег

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

5 4 3 2 

К
а

ч
е
ст

в
о

 

зн
а

н
и

й
, 

%
 

У
сп

ев
а

ем
о

с

т
ь

, 
%

 

С
О

У
, 

%
 

11-А кыргызский 

язык 
р.я.о. 

27 8 7 12  56 100 62 

11-Б 31 18 13   100 100 85 



 

 

всего 58 26 20 12  79 100 74 

11-А 
математика р.я.о. 

27 1 18 8  70 100 57 

11-Б 31 11 18 2  94 100 75 

всего 58 12 36 10  83 100 67 

11-А история 

Кыргызстан

а 

р.я.о. 

27 7 19 1  96 100 72 

11-Б 
31 17 14   100 100 84 

всего 58 24 33 1  98 100 78 

11-А русский 

язык и 

литература 

р.я.о. 

27 3 12 12  56 100 56 

27 5 16 6  78 100 64 

11-Б 
31 11 20   100 100 77 

31 19 12   100 100 86 

всего 
58 14 32 12 0 79 100 67 

58 24 28 6 0 90 100 76 

 

По  итогам работы ПК 11.06.2020 года состоялся педагогический совет, 

на котором были отмечены: 

 хорошая организация процедуры ИГА учителями-предметниками, 

классными руководителями; 

 серьезная работа, проделанная учителями-предметниками по обеспечению 

выполнения образовательных программ в условиях дистанционного 

обучения в IV-й учебной четверти 2019-2020 учебного года, по итогам 

которой были сформированы банки работ учащихся; 

  обеспечение устойчивой обратной связи с выпускниками и их родителями; 

 отсутствие нарушений и спорных вопросов в ходе проведения процедуры 

итоговой государственной аттестации. 

 



 

 

 

Результаты ОРТ 

 В 2019-2020 учебном году из 58 выпускников в ОРТ участвовали 57 

учащихся. С целью подготовки к ОРТ и предварительного анализа 

возможных результатов проводились тестирования с приглашением 

специалистов ЦООМО (в начале и середине года), а также проводились 

индивидуальные тестирования желающих учащихся специалистами «Инсайт 

– профи (КРСУ)» и «Секом», «Нова». Результаты тестирований 

анализировались на совещаниях и заседаниях МО. На родительском 

собрании в 11-А,Б классах классные руководители и администрация школы 

рассказывали родителям о целях, процедуре ОРТ, а также возможных 

проблемах. Учителя-предметники работали над формированием у  учащихся 

навыков чтения и понимания, сравнения, проведения аналогий, работали над 

решением предметных задач.  

 Основной проблемой, возникшей при регистрации на ОРТ, в 2019-

2020 учебном году, стала ее скорость: в связи с возможным карантином 

регистрация учащихся была проведена в достаточно сжатые сроки. Стоит 

сказать, что вся подготовительная работа не прошла даром, т.к. ребята 

хорошо ориентировались в процедуре регистрации, чётко понимали, какие 

предметные тесты выберут. Поэтому особых трудностей с регистрацией не 

возникло.  

 

Результаты ОРТ 2019-2020 учебного года представлены в таблице: 

 

Средний балл ОРТ 

по основному тесту 

Средний балл по результатам 2019-2020 учебного 

года: 136,9 

Порог тестирования преодолели 53 учащихся (93%) 

Максимальный балл – 201 

Минимальный балл - 88 



 

 

количество 

тестируемых, 

получивших 

определенные 

баллы 

Ниже 105 

баллов 

4 

(7%) 

Выше 105 

баллов 

29 

(51%) 

Выше 110 

баллов 

25 

(44%) 

Выше 140 

баллов 

19 

(33%) 

Выше 170 

баллов 

5 

 (9%) 

Хван Анна – 

201, 

Баратова 

Камилла – 191, 

Урматбек 

Океана – 179, 

Туратбеков 

Самат – 173, 

Кутуев Нуртай 

- 171 

 

Если сравнивать результаты ОРТ нескольких последних дет, то 

процесс подготовки к тестированию можно считать стабильным (из года в 

год результаты ОРТ улучшаются), однако не так значительно, как хотелось 

бы: 

 2014-

2015  

учебный 

год 

2015-

2016  

учебный 

год 

2016-2017  

учебный 

год 

2017-2018  

учебный 

год 

2018-

2019  

учебный 

год 

2019-

2020  

учебны

й год 

Доля 

выпускников, 

участвовавших в 

ОРТ 

81% 

 

 

93% 

 

 

92% 

 

 

98% 98% 98% 

Среднее 

значение балла 

по ОРТ 

выпускников  

образовательной 

организации 

120 123,5 136 

(анализ 

школы) 

/124 

 (по 

оценке 

ЦООМО) 

132,3 129 136,9 



 

 

Доля участников 

в ОРТ, 

получивших 

более 110  баллов 

57% 70% 80% 78% 82% 86% 

 

Предметные предпочтения и средний балл по предметам в 2019-2020 

учебном году распределились следующим образом и даны в сравнении трех 

лет: 

Учебн

ый год 

показатели 
Матем

атика 
Физика 

Истори

я 

Англий

ский 

язык 

Химия 
Биолог

ия 

Кыргы

зский 

язык 

Русски

й язык 

2017-

2018  

 

Количество 

сдававших 
10 4 11 11 5 5   

Средний 

балл 
68 59,5 72 96 70 69,8   

2018-

2019  

Количество 

сдававших 
14 5 35 15 9 11   

Средний 

балл 
45 59,2 62,5 76,6 59,5 60,9   

2019-

2020  

 

Количество 

сдававших 
23 7 23 15 8 7 5 2 

Средний 

балл 
50,7 67,7 64,0 95 53,3 73,6 67,0 85 

 

Как видно, в 2019-2020 учебном году пороговый предметный балл (60) не 

преодолен по математике и химии. Улучшились средние баллы по физике, 

биологии. ПО истории, английскому языку пороговый балл преодолен в 

среднем, но стоит работать над повышением успешности выполнения 

заданий учащимися по этим предметам. В этом году в предметный перечень 

ОРТ были включены кыргызский и русский язык и литература впервые. 

Учащиеся, сдававшие ОРТ по этим предметам, также преодолели пороговый 

уровень. 

 



 

 

 

Управленчес

кая 

деятельность 

В 2019-2020 учебном году на основании Программы развития и Плана 

работы, педагогический коллектив работал над решением следующих задач в 

управленческой деятельности: 

 продолжить реализацию государственных образовательных стандартов в 

рамках созданных условий и в соответствии с требованиями Стратегии 

развития образования в КР; 

 обеспечить условия для дифференциации содержания образования с учетом 

потребностей и интересов обучающихся.  

 создать условия для реализации права обучающихся на индивидуальную 

траекторию обучения для следующих категорий:  

- одаренные и высокомотивированные обучающиеся; 

            - дети с ОВЗ; 

- дети, имеющие низкую мотивацию к учению. 

 продолжить создание условий  для творческой самореализации обучающихся 

с               учетом их интересов, потребностей в разнообразных сферах 

человеческой деятельности через воспитательную систему работы школы, 

внеурочную деятельность. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством КР  

на принципах демократичности, открытости, гласности и самоуправления. 

Организационная структура управления характеризуется сочетанием 

линейной структуры (директор, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по государственному языку,  с деятельностью 

подразделений, отражающих содержание осуществляемой образовательной 

программы (педагогический совет,  школьные методические объединения,  

родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, 

Попечительский Совет школы) и на основании Устава образовательного 

учреждения. 

 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех 

участников образовательного процесса через педагогический совет. 

Серьезной проверкой 

существующей 

системы ВШК и ее 

мобильности стала 

организация 

учебного процесса в 

дистанционном 

режиме: 

необходимая 

коррекция 

календарно-

тематических 

планов, контроль 

качества подготовки 

и проведения уроков 

в дистанционном 

режиме, контроль 

выполнения 

диагностических 

мероприятий, 

выполнения всего 

объема 

теоретической и 

практической частей 

учебных программ 

были организованы в 

IV-й четверти и при 

подведении итогов 

учебного года и 

итоговой 

государственной 

Значительный вклад в 

совершенствование 

системы ВШК дало 

школе включение в 

проект «Эл Мектеп» по 

внедрению электронного 

дневника и электронного 

журнала. 

Во-первых, данный 

проект несколько 

повысил 

исполнительскую 

дисциплину педагогов, 

которые раньше 

«грешили» 

несвоевременным 

выставлением отметок в 

журнал. 

Во-вторых, с получением 

доступа к электронному 

журналу, учителя смогли 

оперативно доводить 

информацию о 

результатах обучения до 

сведения учащихся и 

родителей, давать 

индивидуальные и 

коллективные 

рекомендации по работе 

над ошибками, работе 

над устранением проблем 

в усвоении материала.  

В-третьих, повысился 

уровень информационно-

 



 

 

Администрация совместно с руководителями методических объединений 

реализет оперативное управление образовательным процессом и 

осуществляет мотивационную, информационно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функции. Педагогический 

коллектив стремится к созданию единого образовательного пространства, в 

котором коллектив учителей, учащихся и их родителей в тесном 

сотрудничестве добивается положительных результатов в обучении и 

воспитании. 

      Основными формами управления школы являются:  

 педагогический совет;  

 родительский комитет;  

 Попечительский Совет; 

 общее собрание трудового  коллектива. 

Основными задачами повышения эффективности управленческой 

деятельности СОШ № 52 являются:: 

-  развитие кадрового потенциала; 

- введение новых образовательных технологий и повышение качества 

образования в школе; 

 -укрепление материально – технической базы.  

Важным условием эффективной управленческой деятельности является 

наличие совершенной нормативно-правовой базы функционирования и 

развития школы.  К нормативно-правовым документам, регламентирующим 

деятельность школы, относятся: 

 Конституция Кыргызской Республики 

 Закон КР «Об образовании» 

 Закон КР «О статусе учителя» 

  Трудовой Кодекс КР 

 Устав школы 

 Коллективный договор 

 Санитарно-эпидемиологические  нормативы  

аттестации 

выпускников.  

 

Для этого 

применялись 

цифровые ресурсы, 

контроль проводился 

в различных формах 

(персональный, 

предупредительный, 

фронтальный) и 

разными методами 

(присутствие на 

уроках в чатах и 

конференциях, 

индивидуальные 

беседы, опросы, 

анализ отзывов 

родителей и 

учащихся). 

 

Контроль 

осложнялся его 

виртуальностью, 

удаленностью 

контролируемых 

объектов, большой 

нагрузкой педагогов 

и непривычной 

ситуацией, в которой 

все оказались, а, 

коммуникативных 

компетентностей 

большинства педагогов 

школы.  



 

 

 Базисный учебный план общеобразовательных организаций КР и 

Учебный план школы 

 Программа развития школы 

 Положения, регламентирующие деятельность в образовательной сфере ( в 

том числе -  локальные) 

 Должностные инструкции, инструкции по охране труда и др. 

  Все локальные акты являются приложениями к Уставу школы, подлежат 

регулярному изучению всеми членами педагогического коллектива, 

коррекции по необходимости на основании рекомендаций и согласования с 

педагогическим советом. 

    В целях безопасного и комфортного пребывания работников и учащихся в 

школе действует профсоюзная организация, которая совместно с 

администрацией разрабатывает должностные инструкции, участвует в 

распределении стимулирующего фонда, комплектовании учебной нагрузки, 

следит за соблюдением законности и выполнением внутреннего трудового 

распорядка школы. 

В течение года с целью совершенствования и повышения 

эффективности деятельности школы директором издавались приказы, 

являющиеся распорядительными документами, обязательными  к 

исполнению. Локальные документы издавались в соответствии с 

принципами своевременности, полноты, достоверности, объективности, 

нейтральности, соблюдения границ компетенции.      

Особое место в структуре управления отводилось совещаниям при 

директоре, которые проводились не реже 1 раза в месяц, в соответствии с 

Планом работы школы, а также отражали оперативную ситуацию.  

В течение учебного года на административных совещаниях 

рассматривались следующие вопросы:  

- планирование работы школы в течение года; 

- вопросы качества образования; 

- итоги адаптации уч-ся 1, 5, 10-х классов; 

- итоги учебных четвертей; 

следовательно, - 

возникающими 

стрессовыми 

факторами.  

Возможно это влияло 

на объективность 

контрольных 

мероприятий. 

Поэтому данный 

вопрос также требует 

дополнительного 

изучения и поиска 

оптимальных форм и 

методов. 

 

 



 

 

-итоги участия школьников в республиканской предметной олимпиаде 

(этапы разного уровня) ; 

- итоги проверки школьной документации; 

- итоги уровня обученности учащихся; 

- результаты методической работы; 

- результаты работы по сохранению и развитию материально-технической 

базы школы; 

- подготовка к итоговой государственной аттестации; 

- санитарно-гигиеническое состояние школы; 

- соблюдение норм безопасности на уроках и во внеурочной деятельности; 

-соблюдение санитарно-гигиенических условий при организации питания.   

Достаточно большое внимание администрация школы уделяла 

аналитической деятельности по изучению динамики достижения или анализа 

недостижения прогнозируемых результатов. Данный вопрос изучался также 

на заседаниях МО.  

В 2019-2020 учебном году продолжена работа в рамках Года развития 

регионов,  цифровизация страны и поддержки детей, требующая особого 

административного внимания и контроля.   

За учебный год в рамках реализации программы цифровизации 

образования в школе проводились следующие мероприятия: 

 Школа включена в общереспубликанскую систему ИСУО, данные по всем 

разделам которой обновляются по мере необходимости.  

 Прием первоклассников осуществляется с помощью электронной записи на 

специальном портале «Электронная запись в первый класс».   

 Заказ на изготовление документов об образовании выпускников школы 

проводился в электронном формате.  

 В июне 2020 года было организовано сопровождение приемной кампании 

«Абитуриент-2020» с помощью специально организованного Министерством 

образования и науки Кыргызской Республики ресурса «2020. edu.gov.kg».  

 Учёт и состояние библиотечного фонда школы ведется с помощью системы 

«Жаны китеп».  



 

 

 Расширяется компьютерная сеть в школе (за год оборудованы 2 кабинета 

информатики, расширена сеть компьютеров и устройств, подключенных к 

Интернету).  

 Во втором полугодии 2019-2020 учебного года школа включилась в проект 

«Эл мектеп», и реализует его через систему подключения всех участников 

учебно-воспитательного процесса к Электронному дневнику и Электронному 

журналу. Особое значение данная работа имела в ходе организации 

дистанционного обучения в IV-й четверти 2019-2020 учебного года.  

 Школа также подключена к консоли школьных сайтов г. Бишкек, 

информация на сайте школы регулярно обновляется и пополняется.  

 

Значительных управленческих усилий, оперативных решений, 

нетрадиционных подходов в организации учебно-воспитательного процесса 

потребовала работа по организации дистанционного обучения школьников в 

IV-й учебной четверти 2019-2020 учебного года. 

Здесь потребовалась слаженная работа всех структурных единиц управления 

школой, начиная от Педагогического совета, заканчивая родительскими 

комитетами классов.  

Для своевременного реагирования и устойчивой обратной связи в решении 

различных вопросов были задействованы цифровые площадки: Whatsapp, 

Zoom, Mail.ru, школьный сайт. 

Оперативные совещания педагогического коллектива, родительские и 

классные часы, заседания методических объединений проводились по мере 

необходимости, на основании данных совещаний корректировалась работа 

школы, формулировались и решались возникшие проблемы (обеспечение 

обратной связью, контроль посещаемости уроков учащимися, доведение 

важной информации до сведения учащихся и родителей, организация 

контроля знаний учащихся и др.). 

 

Внутришкольный контроль 

Школа работает по базисному Учебному плану для 



 

 

общеобразовательных организаций Кыргызской Республики.  В 2019-2020 

учебном году теоретическая и практическая части Учебного плана 

выполнены полностью, реализация обеспечена необходимым по 

квалификации кадровым составом. При составлении расписания уроков и 

внеурочных занятий, планировании учебной деятельности по 

образовательным программам учитывались рекомендации Министерства 

образования Кыргызской Республики, КАО, нормативные акты, 

регламентирующие образовательный процесс.  

Для эффективной организации учебного процесса был составлен 

годовой план внутришкольного контроля. Контроль учебно-воспитательного 

процесса носил системный характер, осуществлялся в соответствии с планом 

ВШК, который являлся разделом плана работы школы на текущий учебный 

год. Внутришкольный контроль проводился открыто: месячный план ВШК 

являлся одним из разделов месячного плана работы школы, размещался на 

информационном стенде в учительской, с итогами контроля члены 

педколлектива знакомились на педагогических советах, административных 

совещаниях, заседаниях ШМО. 

 

ВШК в 2019-2020 учебном году проводился по следующим основным 

направлениям: 

 Выполнение Закона КР «Об образовании» (работа над 

сохранностью контингента, всеобучем); 

 состояние преподавания учебных предметов; уровень предметной 

обученности; 

 качество ведения школьной документации; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и 

средней школы; 

 организация воспитательной работы с учащимися; 

 работа с педагогическим кадрами и методической работы; 

 сохранность и совершенствование материально-технической базы 



 

 

школы; 

 соблюдение требований безопасности к организации учебного 

процесса. 

        

Контроль состояния преподавания учебных предметов; уровень 

предметной обученности. Контроль подготовки и проведения итоговой 

аттестации за курс основной и средней школы 

В течение 2019-2020 учебного года по результатам  внутришкольного 

контроля над преподаванием учебных предметов на административных 

совещаниях и заседаниях школьных методических объединений 

рассматривались следующие  вопросы: 

 итоги стартовых контрольных работ по учебным предметам; 

 контроль уровня преподавания и степени адаптации учащихся  1-х 5-х, 

10-х классов; 

 тематический контроль использования педагогами школы форм и 

методов работы с детьми, испытывающими трудности в обучении; 

 результаты классно-обобщающего контроля в 6-Б, 7-Г, 8-Б, 8-В,  9-Б, 10-Б 

классах; 

 анализ эффективности работы учителей-предметников по подготовке 

учащихся к государственной итоговой аттестации и переводным 

экзаменам в течение учебного года,  

 контроль подготовки и проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников 9,11 классов; 

 анализ выполнения учебного плана и образовательных программ. 

Аналитическая деятельность строилась на результатах диагностических и 

административных контрольных работ. Все работы анализировались, 

проводилась консультационная работа с учащимися, составлялись планы 

коррекции устранения проблем в усвоении учебного материала. В основном 

все работы учащимися выполнялись с подтверждением текущих отметок.  

По итогам классно-обобщающего контроля проводилась необходимая 



 

 

педагогическая работа, результаты рассматривались на родительских 

собраниях, педагогическом консилиуме.  

При необходимости организовывались психологические консультации для 

детей, родителей, совместная работа психолога и социального педагога. 

 

Контроль выполнения образовательных стандартов и учебных программ 

осуществлялся различными методами: изучение документации, 

административный контроль качества подготовки к урокам, посещение и 

взаимопосещение уроков; контроль выполнения требований к домашнему 

заданию, состояние работы с тетрадями учащихся.   

Положительный вклад в совершенствование качества контрольных 

мероприятий внесен благодаря перераспределению контролирующих 

функций между членами методических объединений: делегирование 

функций само- и взаимоконтроля членов МО  в вопросах выполнения 

практической части программы, качества работы с тетрадями учащихся, 

подготовки и коррекции календарно-тематических и поурочных планов, 

создает условия для выработки и распространения единых требований к 

организации учебно-воспитательного процесса и положительно сказывается 

на его качестве.  

 

В течение года также проводилась диагностическая работа, направленная на 

эффективную подготовку учащихся к переводным экзаменам и итоговой 

государственной аттестации: был разработан график диагностических работ, 

проведены пробные экзаменационные работы по предметам, подлежащим 

ИГА и ПЭ в соответствии с Положением прошлого года, привлекалась 

внешняя оценка знаний учащихся (процедуры тестирования НЦТ, ЦООМО).  

Результаты данных диагностик также отслеживались педагогическим 

коллективом школы, принимались решения по устранению проблем в 

усвоении учебного материала,  

 

Контроль качества ведения школьной документации осуществлялся в 



 

 

соответствии с планом ВШК циклично. Некоторые элементы контроля 

являются ежедневными и поручены дежурным администраторам: наличие и 

состояние поурочных планов, наличие и состояние дневников учащихся, 

сохранность и система работы с классными журналами и журналом 

пропусков уроков отслеживаются ежедневно, по результатам контроля 

заполняются специально разработанные формы анализа, размещаемые на 

стенде объявлений ежедневно. 

Состояние классных журналов, объективность выставления и накопляемость 

оценок, система работы с учащимися разной учебной мотивации, система 

работы с учащимися, требующими повышенного внимания, система работы 

над ошибками отслеживались не реже одного раза в месяц, по итогам работы 

составлялась справка, выводы и рекомендации доводились до сведения 

учителей, устанавливались сроки исправления замечаний. 

Состояние личных дел, сводных ведомостей итоговых оценок 

контролировалось по итогам четверти. 

   В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого 

учащегося заведено личное дело, записи в личном деле соответствуют 

записям в алфавитной книге. В течение года классные руководители 

своевременно вносят в личные дела итоговые оценки, сведения о поощрении 

учащихся и порицании учащихся. Однако в ходе контроля качества ведения 

личных дел выявлено, что классными руководителями допускаются ошибки 

при заполнении ведомостей оценок (Абдуллаева Ж.М., Кенжебаева М.И., 

Зулпукарова Г.К., Карабаева Г.Т.). О случаях нарушений составлялись 

справки, с учителей, допускавших ошибки при ведении личных дел, брались 

объяснительные, данным учителям даны рекомендации по соблюдению 

правил работы с личными делами учащихся, недопущению ошибок и 

исправлений.  

 В результате проверки классных журналов установлено, что 

заполнение их  учителями в основном осуществлялось в соответствии с 

инструкцией, записи в журналах отражались  в соответствии с их учебной 

нагрузкой по тарификации, в соответствии с календарно-тематическим 



 

 

планированием, аккуратно, четко; домашние задания записывались 

неформально, подробно. 

 Замечания по ведению классных журналов (по своевременности 

заполнения, аккуратности ведения предметных страниц, накопляемости 

оценок, записям домашних заданий)  в ходе текущих проверок получали 

учителя Таалайбек к. А., Асранова Г.С., Асаев К.А., Паньков Н.И., 

Абдуллаева Ж.М., Шаршенбекова Г.Т. Новохацкая Н.М., Алпекова М.Р., 

Польшина Л.А., Чороев Т.Д., Жайлообаев М.К., Тыныбекова А.К.. с этими 

учителями проводилась консультативная работа по правилам ведения 

журналов, осуществлялся персональный контроль, также оформлялись 

объяснительные по фактам нарушений. Несоблюдение норм работы с 

документацией отражалось при начислении стимулирующей надбавки 

(КТУ). 

 Проверка дневников учащихся   показала, что в целом учащиеся ведут 

дневники аккуратно, имеется список учителей, расписание уроков, но в то же 

время на момент проверки не у всех учащихся имелись дневники, не всегда 

записывается домашнее задание, отсутствуют подписи родителей, что 

говорит об отсутствии систематического контроля  над детьми с их стороны 

и со стороны классных руководителей.   

Замечания по системе проверки дневников, выставлению оценок,  системе 

обратной связи с родителями, системе мотивации учащихся (порицания, 

поощрения) доводились до сведения получивших их классных 

руководителей и контролировалось устранение замечаний.  

 Как показал анализ результатов данной работы, в основном все 

учителя выполняют требования по ведению школьной документации. 

Проблемы были выявлены при работе с начинающими и вновь прибывшими 

учителями, которые, несмотря на вводные инструкции, испытывали 

затруднения в работе с документацией. Но при постоянном сопровождении 

со стороны наставников и администрации данная проблема в основном  

решалась оперативно.  

 



 

 

Контроль работы с педагогическим кадрами, методической работы 

Состояние методической работы в школе, наставнической работы с 

молодыми и вновь прибывшими учителями, вопросы развития 

профессиональных компетенций педагогов школы – также одно из важных 

направлений внутришкольного контроля школы. Основная роль здесь 

отведена методическому совету школы, в состав которого входят наиболее 

опытные учителя, чётко и оперативно формулирующие проблемы, с 

которыми школа сталкивается в процессе работы. 

Контроль данного направления заключался в течение 2019-2020 учебного 

года в: 

 посещении уроков администрацией школы и взаимопосещении уроков 

учителями в соответствии с планом тематического контроля, по 

результатам которого анализировалось качество преподавания отдельных 

учебных предметов и циклов предметов, давались рекомендации по 

выявленным проблемам, а также – по распространению позитивного 

опыта работы; 

 посещении уроков молодых и вновь прибывших учителей (Зарлыков 

А.М.., Жумабекова А.Ж., Денисова Е.В., Тыныбекова А.К., Талантбекова 

А.Т., Омурбаева А., Данишевская А.А., Таалайбек кызы А., Калыбекова 

А.К., Ахметшин Р.Ю.); контроль носил предупредительный характер, 

преследовал цели ознакомления с работой учителей, оказания 

методической помощи, в ходе анализа уроков давались необходимые 

рекомендации, обсуждались проблемы в организации учебного процесса, 

подчеркивались положительные моменты; 

 оперативном посещении уроков администрацией школы по поступившим 

просьбам родителей (Асаев К.А., Тыныбекова А.К., Денисова Е.В., 

Паньков Н.И., Оторбаев М.К., Максутова В.Ж., Шаршенбекова Г.Т., 

Жумабаева Н.Д.); в ходе данных посещений устанавливались причины 

возникших  обращений, проводилась работа по установлению 

бесконфликтной работы учителя с учащимися, давались замечания и 

рекомендации по оптимизации учебного процесса. 

 работе с документацией методических объединений (планы, протоколы 

заседаний, портфолио учителей), в ходе которой устанавливался уровень 

методической работы МО и каждого учителя.  



 

 

 

Контроль сохранности и совершенствования материально-технической 

базы школы, соблюдения требований безопасности к организации 

учебного процесса осуществлялся в соответствии с утвержденным Планом 

работы школы, заключался в проведении периодических смотров кабинетов, 

контроле состояния необходимой документации по технике безопасности, 

наблюдении за соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований к 

безопасной организации уроков и внеклассных мероприятий. В результате 

проверки журналов по технике безопасности установлено, что во всех 

кабинетах повышенной опасности имеются журналы инструктажа учащихся, 

памятки и инструкции. У каждого классного руководителя имеются 

страницы инструктажа по технике безопасности в журналах воспитательной 

работы.  Необходимый инструктаж по технике безопасности и технике 

противопожарной безопасности проводится завхозом школы в 

установленные сроки для всех сотрудников.  



 

 

 

Методическая 

работа 

Методическая деятельность школы 

В 2019-2020 учебном году школа продолжила работу над реализацией  

психолого-педагогической проблемы «Создание условий для 

самоопределения, самореализации и успешной социализации личности 

обучающихся и педагогов. Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества 

образования и воспитания обучающихся в условиях реализации 

государственного образовательного стандарта», перейдя к основному этапу 

апробации и внедрения изученных теоретических материалов.  

На основании решения августовского педагогического совета (протокол № 1 

от 30.08.2019 г.) в школе действуют 4 методических объединения и школа 

молодого учителя: 

ШМУ – руководитель Ганина И.А.,  

МО учителей начальной школы – руководитель Ганина Н.А., 

МО учителей кыргызского языка и литературы – руководитель Абакирова 

Р.О.,  

МО учителей естественно-математического цикла – Кидрачева Г.А.,  

В МО учителей гуманитарно-эстетического цикла по объективным причинам 

в I-й четверти была произведена замена руководителя, им стала учитель 

русского языка и литературы Садыкова Н.Б.  

Работа школьных методических объединений включала в себя 

рассмотрение следующих вопросов на заседаниях ШМО: 

 Нормативно-правовые акты МОН КР, касающиеся образовательной деятельности, 

программные документы, 

 План работы методического объединения на 2019-2020 учебный год, внесение  

корректив с учетом концептуальных положений работы школы и государственной 

политики образования в КР, 

 Нагрузка учителей ШМО на 2019-2020 учебный год.  

 Календарно-тематическое планирование  уроков  (в соответствии с обязательным 

минимумом содержания образования), курсов внеурочной работы, специфики 

организации работы с обучающимися на дому и т.д. 

 

Среди проблем в 

организации 

методической 

работы в школе 

необходимо 

выделить 

следующие: 

 недостаточная 

направленнос

ть на 

опережающу

ю подготовку 

учителей к 

режимам  

нововведений 

и 

нестандартны

х ситуаций; 

 недостаточнос

ть мер по 

совершенство

ванию 

кадровых и 

методических 

условий 

образовательн

ого процесса; 

 недостаточная 

активность 

отдельных 

членов МО в 

работе 

объединений, 

связанная с 

 

1. Развивать  творческую 

инициативу педагогов, 

необходимо усилив роль 

творческих групп в 

методических 

объединениях., 

делегировать часть 

организационно - 

контролирующих и 

управляющих функций 

методическим 

объединениям. 

2. Продолжить работу по 

оптимизации имеющихся 

и поиску новых форм и 

методов стимулирования 

творчества педагогов. 

3. Продолжить развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

средствами 

самообразования, 

курсовой подготовки в 

разных формах.   

4. Продолжить работу по 

совершенствованию и 

оптимизации системы 

диагностики и 

мониторинга.  

Работать над созданием 

контрольно-

измерительных 

материалов на ьазе 

цифровых продуктов и 

платформ. 

 

 

 

 



 

 

 Составление графиков проведения плановых контрольных работ, практических и 

лабораторных работ по предметам (согласование с заместителем директора по 

УВР).  

 Требования к оформлению письменных работ. 

 Выполнение единого орфографического режима. 

 Формы  организации  самостоятельной работы  обучающихся  на уроке и вне школы. 

 Преемственность в обучении. 

 Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. Подготовка к проведению предметной олимпиады школьников.  

 Итоги участия  обучающихся школы в олимпиадах, конкурсах, 

 Работа с обучающимися, имеющими низкий уровень мотивации к обучению и 

низкие показатели качества обученности. Ликвидация пробелов в знаниях, работа с 

отстающими учащимися.  

 Состояние кабинетов, научно-методическое обеспечение, ведение соответствующей 

документации (паспорт, план развития кабинета, инструкции по ТБ, систематизация 

методического и раздаточного материалов). 

 Анализ работы  ШМО по четвертям и за учебный год  в целом, а также по вопросу 

обмена опытом через открытые уроки, внеклассные мероприятия, выступления на 

заседаниях ШМО, педагогического совета школы. 

 Участие педагогов ШМО в семинарах, конференциях по обмену опытом на 

различных уровнях.  

 Итоги мониторинга учебного процесса за год; выполнение теоретической и 

практической частей образовательных программ по предметам и выявление причин 

отсатвания. 

 Самоанализ деятельности педагогов за учебный год. 

 Анализ работы ШМО  за учебный год, планирование на новый учебный год. 

В 2019-2020 учебном году методическими объединениями проведено 6 

плановых заседаний, а также, при необходимости, организовывались 

оперативные совещания, на которых рассматривались экстренные вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса, рассматривались результаты 

внутришкольного контроля, корректировались дальнейшие планы работы. 

Так, например, в дистанционном режиме, проводилась корректировка 

отсутствием 

эффективных 

средств 

стимулирован

ия 

профессионал

ьного роста.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

календарно-тематических планов, разработка поурочных планов, 

согласование домашних заданий по отдельным предметам в ходе 

организации дистанционного обучения в IV-й четверти 2019-2020 учебного 

года и в связи с преждевременными каникулами в III-й четверти. 

Работа по самообразованию учителей координируется внутри методических 

объединений и состоит из следующих этапов: 

 формулирование личных целей педагога при работе над темой по 

самообразованию; изучение методической литературы, взаимное 

посещение уроков; 

 посещение методических семинаров, организуемых методистами 

Управления образования мэрии г. Бишкек, МОН КР; 

 курсовая подготовка педагогов; 

 апробация и внедрение изученного теоретического материала в 

практику; 

 обобщение и распространение практического опыта педагогов в 

методическом объединении, в школе, за пределами школы.  

В соответствии с планом реализации психолого-педагогической проблемы в 

2019-2020 учебном году, вопросы повышения квалификации педагогов, 

обмен опытом производился на педагогических советах, каждый из которых  

в методической части представлял собой творческий отчёт методического 

объединения: 

 «Современные требования общества к качеству образования», протокол 

№ 1 от 30.08.2019 г.  – МО гуманитарно-эстетического цикла; 

 «Векторы развития современного образования в КР», протокол № 2 от 

06.11.2019 г.  – МО естественно-математического цикла; 

 «Система взаимодействия «Учитель – Ученик» - факторы успеха, 

протокол № 3 от 09.01.2020 т. – МО учителей кыргызского языка и 

литературы; 

 «Взаимодействие семьи и школы, как залог спеха учебно-

воспитательного процесса», протокол № 4 от 06.04.2020 г.  – МО 

учителей начальной школы. 

Такая форма подготовки и проведения методической составляющей 

педагогических советов является доброй традицией школы и хорошо себя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

зарекомендовала, потому что позволяет эффективно организовать процесс 

обобщения опыта работы учителей, вносит некоторую долю конкуренции в 

работу методических объединений, делая ее более эффективной и 

насыщенной.  

В 2019-2020 учебном году на основании утвержденного Плана работы 

школы были проведены все запланированные мероприятия в методических 

объединениях, состоялись запланированные декады и предметные Недели, во 

время которых проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия, 

отмечен высокий уровень их подготовки. 

Продолжена работа по вовлечению учащихся школы в активную поисково-

исследовательскую и олимпиадную деятельность: подана заявка на участие в 

городском конкурсе исследовательских проектов работы ученицы 9-А класса 

Дубанаевой Динайым,  в номинации «Роль личности в истории», 

посвященной 75-й годовщине Победы в ВОВ, руководитель Ахметшин Р.Ю. 

В 2019-2020 учебном году наиболее эффективным направлением 

экспериментальной работы стало участие педагогов школы в повышении 

квалификации онлайн средствами. В течение года при поддержке 

Россотрудничества и ОФ «Единство» в школе были организованы  онлайн 

курсы, которые в общей сложности прошли 24 учителя, получив 

сертификаты государственного образца. 

В проекте «Цифровая трансформация школы», организованного ОФ 

«Единство» совместно с Томским государственным университетом, кроме 

учителей также участвовали 36 учащихся 9-х, 11-х классов, были 

разработаны цифровые образовательные продукты (сайт, презентации, 

видеоролик). 

 Значимым вкладом в повышение профессиональных компетентностей 

педагогов стало участие в проекте «Образовательные технологии 

формирования у обучающихся цифровой грамотности и навыков XXI века», 

организованном Россотрудничеством совместно с  Московским 

государственным педагогическим университетом. В режиме онлайн в 

течение 2-х месяцев курсанты изучали модули, содержащие последние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

достижения педагогической науки, психологии, технологии критического 

мышления, эффективные методы организации  образовательного процесса и 

образовательной среды. 

Продолжилась работа по апробации учебников, соответствующих новых 

предметным стандартам: в течение года апробацию учебника “Табият 

таануу” проводила Кадыркулова Н.У. в 5-К классе, она также приняла 

участие в разработке онлайн уроков для организации дистанционного 

обучения совместно с сотрудниками Кыргызской академии образования. 

Одним из важных достижений в методической работе школы в этом учебном 

году можно считать участие учителей школы в разработке уроков для 

дистанционного обучения в начальной школе (математика, родиноведение – 

2 класс) и по русскому языку для 6 класса. 

В разработке уроков принимали участие учителя начальной школы Ганина 

И.А., Еремеева А.А, которые также и участвовали в съёмке онлайн уроков 

для ребят 2-х классов; всего учителями нашей школы было отснято 9 уроков 

математики и 6 уроков родиноведения.  

По результатам работы Ганина И.А. и Еремеева А.А. были отмечены 

грамотами и сертификатами МОН КР.  

В разработке уроков для начальной школы методическую и техническую 

помощь им оказывали Ганина Н.А., Самойлова М.В., Высоцкая Н.М., Панова 

Е.М., Корсукова Ю.М. 

По русскому языку в методической разработке 3-х уроков  

русского языка для учащихся 6-х классов участвовала Хван М.С. 

В период дистанционного обучения практически 100% учителей школы 

повысили свои инфрмационно-коммуникативные навыки, научились 

организовывать учебно-воспитательный процесс на цифровых платформах 

WA, Zoom, Google Class, Якласс и др. 

Учителя Ахметшин Р.Ю., Высоцкая Н.М., Жолдошбекова М.Б., Кидрачева 

Г.А., Хван М.С. получили сертификаты платформ “Якласс”, “Мультиурок”, 

“Инфоурок” за участие в вебинарах образовательных платформ, публикацию 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В экспертной оценке КАО учебника “Физика” для 9-го класса участвовала 

Высоцкая Н.М. 

Так как одним из основных достижений методической работы в 2019-

2021 учебном году стало вовлечение максимального числа педагогов в 

цифровое образовательное пространство, в 2020-2021 учебном году 

изучение, обобщение и распространения данного опыта будет продолжено. 

 

Анализ деятельности школьных методических объединений 

Методическое объединение учителей начальной школы  

В методическом объединении работают 18 педагогов, 13 из которых имеют 

высшее образование, 5 – среднее специальное образование. Методическое 

объединение, возглавляемое Ганиной Н.А., является постоянным лидером в 

вопросах внедрения педагогических инноваций, демонстрирует высокие показатели 

организации образовательного процесса. Учителя начальной школы вносят 

значительный вклад в формирование позитивного имиджа школы, её развития.  

Методическая тема МО: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

как фактор достижения современного качества образования и воспитания 

обучающихся в условиях реализации государственного образовательного 

стандарта».  Разработка методической темы находится на этапе апробации и 

внедрения в практику. Тема МО тесно взаимосвязана с методической проблемой 

школы «Создание условий для самоопределения, самореализации и успешной 

социализации личности обучающихся и педагогов». 

    На своих уроках учителя МО применяют поисково-исследовательские методы, 

работают над различными проектами, которые приучают учащихся к 

самостоятельности, развивают их творческий потенциал. 

     Большинство учащихся самостоятельно выполняют домашние задания, могут 

подобрать себе рекомендуемую литературу как в школьной библиотеке, так и в 

городских. Легко пользуются интернетом. Большая часть учащихся начальных 

классов приняла участие в онлайн-олимпиаде: «Всероссийская олимпиада Время 

Знаний». Могут помочь учителю в сборе информации, материала для внеклассных 

мероприятий. Самостоятельно или с небольшой помощью родителей, учителей 

выполняют поделки для различных конкурсов, фотоотчётов. ( к примеру- открытые 

уроки и внеклассные мероприятия по теме: « Взаимодействие семьи и школы как 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы, 

выявленные в ходе 

анализа деятельности 

МО «Начальной 

школы»: 

1. Необходимо 

совершенствовать 

работу по внедрению в 

педагогическую 

практику современных 

методик и технологий, 

обеспечивающих 

формирование у 

учащихся 

универсальных 

учебных действий. 

Учителя МО изучают и 

внедряют в практику 

современные методики 

и технологии, но 



 

 

залог успеха учебно-воспитательного процесса»: проекты,  внеклассные 

мероприятия, открытые уроки.  К 75-й годовщины Победы в ВОВ учащиеся 

начальной школы приняли участие в конкурсе Открытого Всероссийского онлайн-

фестиваля: «Спасибо за Победу» и  в Республиканском онлайн-фестивале 

«Музыкально-литературная эстафета «Победа в сердце моем».  

Разработка тем по самообразованию организована в методическом 

объединении в творческих группах учителей. Такая организация работы показала 

свою эффективность, т.к. способствует формированию коллектива 

единомышленников, содействует оперативному и многоплановому рассмотрению 

проблем, с которыми сталкиваются педагоги в своей деятельности.  

Анализ работы учителей-членов методического объединения 

 в работе над темами по самообразованию 

 

Ф.И.О. члена 

МО 

Методическая 

тема 

анализ работы учителя над темой по 

самообразованию: на каком этапе 

разработки находится, какие успехи 

достигнуты, в чём заключаются 

затруднения, где выступал с отчётом 

по теме) 

 

Ганина Наталья  

Александровна 

Влияние 

групповой формы 

работы на 

формирование и 

развитие учебной 

мотивации. 

 Этап апрабации и внедрения в практику: 

       Ганина Н.А. : учащиеся 3-а класса на 

внеклассном мероприятии по русскому 

языку показали своё умение общаться, 

работать в коллективе, высказывать свою 

точку зрения и аргументировать её 

доказательство, выступив с лучшим 

результатом в параллели 3-х кл. 

 

      Ганина И.А.: на родительском 

собрании уч-ся 4-б кл показали своё 

умение помогать друг другу, 

формулировать свою точку зрения, 

интерес к знаниям, потребность в их 

самодеятельном поиске. Учащиеся 

 

Ганина Ирина 

Александровна 

Влияние 

групповой формы 

работы на 

формирование и 

развитие учебной 

мотивации. 

имеются недоработки. 

Из пяти учителей, 

заявленных на 

российские онлайн-

курсы 

«Образовательные 

технологии 

формирование у 

обучающихся 

цифровой 

грамотности», 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

получили два учителя: 

Ганина Н.А., Ганина 

И.А. Остальные 

педагоги прошли 

диагностический тест и 

по разным причинам 

не закончили курсы. 

 

2. Оказывать 

педагогическую 

поддержку учащимся с 

разным уровнем 

обученности.  Членам 

МО нужно больше 

уделить внимание 

детям с низкой 

мотивацией к 

обучению. Чаще 

применять формы 

нестандартного 



 

 

продемонстрировали свою готовность к 

переходу в среднее звено обучения.     

 

Польшина 

Любовь  

Александровна 

Развитие навыков 

устного счёта на 

уроках 

математики. 

 

 

 

Этап изучения. 

     Молодые специалисты на своих 

фрагментах уроков применяли 

различные занимательные цепочки, 

тренажеры, пытаясь показать, что 

устный счет настраивает ребят на 

активную работу на протяжении всего 

урока. И хотя не все виды работ по 

устному счету достигли целей, главная 

цель – вызвать интерес к уроку 

математики была достигнута. 

 

Сулайманова 

Айчорок 

Суюнбековна 

 

Развитие навыков 

устного счёта на 

уроках 

математики. 

 

Талантбекова 

Ажара  

Талантбековна 

 

Развитие навыков 

устного счёта на 

уроках 

математики. 

Омурбаева 

Айгерим 

Омурбаевна 

 

Развитие навыков 

устного счёта на 

уроках 

математики. 

 

Таипова Анара  

Сабыровна 

Приёмы 

поощрения и 

предоставления 

уч-ся 

эффективной 

обратной связи. 

 

 

 Этап апробации и внедрения в практику. 

     Корсукова Ю.М. и Свирина Н.А. 

провели открытые уроки на которых 

продемонстрировали устную обратную 

связь в форме вопросов уточнений, 

рекомендаций, которые направлены на 

проверку понимания изучаемого 

материала, анализ, оценку и 

размышления учащихся. 

     В условиях онлайн-обучения очень 

 

Панова Елена  

Михайловна 

Приёмы 

поощрения и 

предоставления 

уч-ся 

проведения уроков: 

урок-практикум, урок-

путешествие, 

интегрированный урок, 

урок-сказка и т.д. 

  Шире использовать 

дифференцированно-

групповые формы 

обучения. 

3. Создать 

благоприятные 

условия для 

обеспечения 

взаимопонимания 

стремлений школы и 

семьи в развитии 

личности ребёнка, 

мотиве его учения, 

раскрытия его 

индивидуальности, 

творческого 

потенциала. 

 Задачу успешно 

реализовывала группа 

учителей: 

Кадыркулова Н.У., 

Мурсаева Г.К., Ганина 

Н.А., Ганина И.А., 

Еремеева А.А., 

Свирина Н.А., Таипова 

А.С., Польшина Л.А., 

Панова Е.М. 

Различные проекты, 

мероприятия 



 

 

эффективной 

обратной связи. 

эффективна одна из подсказок обратной 

связи «Предоставление образца». 

Учителя Таипова А.С., Панова Е.М. 

поделились с коллегами на заседании 

МО в ZOOM  своими наработками. 

Учителя сделали подборки опор с 

алгоритмами по всем предметам, 

используя ресурсы интернета. И перед 

определённым видам работ (дать 

характеристику герою, сложения 

многозначных чисел и т.д.) выставляли 

образцы учащимся. А после проверки 

работ учащихся, высылали каждому 

ребёнку образец работы над ошибками, 

допущенными именно этим ребёнком. 

Для поощрения учащиеся были 

разработаны грамоты за аккуратность, 

самая читающая, поощрительные и т.д. 

  

 

Свирина 

Наталья 

Анатольевна 

Приёмы 

поощрения и 

предоставления 

уч-ся 

эффективной 

обратной связи. 

 

Корсукова 

Юлия 

Михайловна 

Приёмы 

поощрения и 

предоставления 

уч-ся 

эффективной 

обратной связи. 

 

Бакаева Елена 

Валерьевна 

 

Участие 

сообщества и 

родителей в 

обучении чтению. 

 

 

Этап апробации и внедрения в практику. 

    Еремеева А.А.: совместная работа с 

родителями над проектом по чтению 

«Времена года в произведениях 

писателей» позволила учителю 

осуществить следующие направления 

работы: 

- совместное с родителями чтение дома; 

- представление информации родителям 

о том, как правильно работать с книгой; 

     В результате учащиеся улучшили 

навыки чтения. 

. 

 

Еремеева Анна  

Алексеевна 

 

Участие 

сообщества и 

родителей в 

обучении чтению. 

способствовали 

выполнению задачи. 

Нужно, чтобы в работе 

над данной задачей 

приняли участие все 

члены МО. 

 

4. Продолжить работу 

по повышению 

качества знаний по 

предметам. 

Следует обратить 

внимание, что в 

отдельных классах 

качество знаний по 

предметам может быть 

достаточно высоким, а 

качество знаний всего 

класса значительно 

ниже. 

 Нужно разработать 

процедуры 

диагностики причин 

такого несоответствия 

и исходя из этого, 

планировать работу 

над проблемой.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мурсаева 

Гульнура 

Кубанычбековн

а 

 

Развитие 

познавательного 

интереса, 

мышления и речи 

на уроках чтения. 

 

Этап апробации и внедрения в практику. 

     Внеклассные мероприятия 

Кадыркуловой Н.У., Мурсаевой Г.К. по 

чтению с привлечением родителей, 

позволило развивать у учащихся 

позитивное отношение к школьной 

работе, делать домашнюю работу 

регулярно и с лучшим качеством. 

     Куланбаева Н.А. инсценировала 

сказку. На представление была 

приглашена писатель-Бек Жылдыз. Она 

высоко оценила работу учителя, 

похвалила учащихся за инсценировку. В 

результате сотрудничества у ребят 

улучшаются навыки чтения, стали 

развиваться творческие таланты.  

    Деркенбаева Г.Б. на открытом уроке 

родиноведения учащиеся 

продемонстрировали своё умение 

анализировать текст-описание, хорошую 

технику чтения, умение толковать 

лексическое значение слов, 

самостоятельную работу с текстом. 

 

Деркенбаева 

Гулькаир  

Бактыбековна 

 

Развитие 

познавательного 

интереса, 

мышления и речи 

на уроках чтения. 

 

Куланбаева 

Назгуль 

Аскарбековна 

 

Развитие 

познавательного 

интереса, 

мышления и речи 

на уроках чтения. 

 

Кадыркулова 

Наваткуль 

Усеновна 

 

Развитие 

познавательного 

интереса, 

мышления и речи 

на уроках чтения. 

 

Данишевская 

Алла 

Анатольевна 

 

Формирование 

навыков чтения в 

начальных 

классах 

 

 

Этап изучения. 

      Данишевская рассказала о 

презентациях к урокам чтения 

(презентация – одна из наиболее удачных 

форм ИКТ.) Это – удобный и 

эффективный способ, который 

способствует удерживанию 

непроизвольного внимания младших 

школьников. Учитель показала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

презентации, которыми сопровождает 

объяснение нового материала на уроках 

чтения. Молодому специалисту 

необходимо обратить внимание на 

методически-грамотное построение 

уроков. 

 

 

Лоотус Елена  

Александровна 

 

Дидактические 

игры на уроках 

русского языка в 

начальной школе 

Этап изучения. 

     Учитель начала работать по данной 

теме, т.к. в начальной школе одним из 

эффективных методов, активно 

воздействующих на познавательную 

деятельность учащихся, является 

дидактическая игра. 

 

 Учителя всех творческих групп стремятся овладеть новыми формами и 

методами обучения, но бывает испытывают затруднения: 

1) применяя новые методы не всегда укладываются во времени в рамках урока; 

2) необходимо учитывать, что у всех учащихся различный темп обучения; 

3) перенасыщенность урока различными методами. 

В связи с выявленными затруднениями поставлены следующие задачи на 2020-2021 

учебный год: 

    - расширение общепедагогических и психологических знаний с целью 

обогащения и совершенствования методов обучения и воспитания; 

    - углубление знаний по разным методикам; 

    - каждому учителю (творческой группе) следует продумать работу над своей 

методической темой в условиях онлайн обучения. 

В методическом объединении учителей начальной школы работают пять молодых 

специалиста: Польшина Л.А., Сулайманова А.Ж, Данишевская А.А., Талантбекова 

А.Т, Омурбаева А.О.  У каждого есть наставник. Наставники регулярно проводили 

консультации наставляемых по заполнению документации, состовлению КТП, 

поурочных планов. Все наставники посетили неоднократно уроки молодых 

специалистов. Руководитель МО Ганина Н.А. посетила уроки всех молодых 

специалистов и дала индивидуальные консультации.   В свою очередь молодые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

специалисты посетили уроки наставников и опытных учителей МО. На каждого 

вновь прибывшего молодого специалиста, было заведено портфолио. 

В ходе наставнической работы были выявлены затруднения, связанные с начальным 

уровнем подготовки молодых специалистов ( низкое качество обучения в СУЗах, 

ВУЗах). 

И поставлены задачи дальнейшей организации работы с молодыми специалистами: 

- развитие готовности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию, работе над собой; 

- выявление и предупреждение недостатков, затруднений и перегрузок в работе 

молодых специалистов.  

Интересен опыт творческой группы учителей, работающих по теме 

«Взаимодействие семьи и школы как залог успеха учебно-воспитательного 

процесса».  

 Учитель Ганина И.А. разработала тематические родительские собрания. На одном 

собрании выступила родительница класса-психолог. Она сделала сообщение по 

теме: «Возрастные особенности. Начало переходного периода», на другом собрании 

перед родителями выступили четвероклассники: прочитали свои эссе о родном 

языке, объяснили решение уравнений и математических выражений в не сколько 

действий (опрос родителей, какие темы вызывают затруднение у детей был 

проведен заранее), провели викторину, знаете ли вы класс своего ребёнка?», и 

закончили весёлой физминуткой. 

Долгосрочный проект «Читаем вместе с родителями разработали учителя Мурсаева 

Г.К. и Еремеева А.А. Родители выступили в качестве наставников, наблюдателей, 

помощников учителей.  Учителя Ганина Н.А., Кадыркулова Н.У., Таипова А.С., 

Свирина Н.А., Польшина Л.А. разработали и провели внеклассное мероприятие по 

предметам вместе с родителями. Родители были участниками команд, показывая 

пример уч-ся, мотивируя их на учебный процесс. 

 Результат – родители лучше понимают работу учителя, и могут использовать дома 

школьный опыт. Учителя получают информацию о том, что думают семьи о 

программах обучения, о прогрессе учащихся, узнают о талантах и интересах 

родителей. 

Творческий отчёт методического объединения проходил уже в режиме 

самоизоляции, потому состоялся в ходе проведения ZOOM-педсовета. 

 Учителя начальной школы уделяют большое внимание развитию материально-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

технической и учебно-методической базы учебных кабинетов. Анализ состояния 

кабинетов проводится регулярно и представлен в таблице ниже: 

 

кабинет Ф.И.О. 

учителей, 

работающих в 

кабинете 

анализ состояния 

кабинета, динамики его 

развития 

рекомендации 

на новый 

учебный год 

12 каб. 

нач.кл. 

Талипова А.С. Обновленное оформление 

кабинета, соответствует 

эстетическим 

требованиям. Пополнился 

комплекс дидактических 

материалов, средств 

обучения. 

Новые 

дидактические 

материалы и 

средства 

обучения 

систематизиров

ать. 

13 каб. 

нач.кл. 

Кадыркулова 

Н.У. 

Куланбаева 

Н.А. 

Обновлено оформление 

кабинета, соответствует 

эстетическим 

требованиям. Пополнился 

комплекс дидактических 

материалов, уголок ПДД, 

творческих работ 

учащихся. 

Закончить 

систематизаци

ю нового 

дидактического 

материала. 

18 каб. 

нач.кл. 

Мурсаева Г.К. 

Деркенбаева 

Г.Б. 

Приобретена 

интерактивная доска. 

Кабинет пополнился 

средствами обучения. 

Комплекс дидактических 

материалов стабильно 

пополняется. 

Дополнить 

комплекс 

дидактических 

материалов с 

разно 

уровневыми 

заданиями. 

19 каб. 

нач.кл. 

Панова Е.М. Обновлено оформление 

кабинета, 

соответствующей 

эстетическим 

Требуется 

частичное 

обновление 

дидактического 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

требованиям. Комплекс 

дидактических 

материалов стабильно 

пополняется. 

материала. 

20 каб. 

нач.кл. 

Свирина Н.А. 

Сулайманова 

А.С. 

Обновлено оформление 

кабинета, 

соответствующей 

эстетическим 

требованиям. Пополнился 

комплекс дидактических 

материалов, средств 

обучения. 

Закончить 

систематизаци

ю нового 

дидактического 

материала. 

21 каб. 

нач.кл. 

Еремеева А.А. 

Лоотус Е.А. 

Обновлён уголок ПДД, 

уголок творческих работ 

детей. Весь 

дидактический материал и 

средства обучения 

систематизированы. 

Дополнить 

комплекс 

дидактических 

материалов с 

разно 

уровневыми 

заданиями. 

24 каб. 

нач.кл. 

Бакаева Е.В. 

Данишевская 

А. 

Обновлено оформление 

кабинета, 

соответствующей 

эстетическим 

требованиям. Начал 

создаваться комплекс 

дидактических 

материалов, средств 

обучения. 

Значительно 

пополнить 

комплекс 

дидактических 

материалов, 

средств 

обучения. 

27 каб. 

нач.кл. 

Корсукова 

Ю.М. 

Обновлено оформление 

кабинета, 

соответствующей 

эстетическим 

требованиям. Пополнился 

Обновить 

уголок ПДД, 

детского 

творчества, 

значительную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

комплекс дидактических 

материалов, средств 

обучения. 

часть 

дидактических 

материалов. 

28 каб. 

нач.кл. 

Польшина Л.А. 

Талантбекова 

А.Т. 

Комплекс дидактических 

материалов пополняется. 

Обновить 

уголок ПДД, 

детского 

творчества, 

значительную 

часть 

дидактических 

материалов. 

29 каб. 

нач.кл. 

Ганина Н.А. 

Ганина И.А. 

Обновлено оформление 

кабинета, 

соответствующей 

эстетическим 

требованиям. Все 

средства обучения 

систематизированы. 

Дополнить 

комплекс 

дидактических 

материалов с 

разно 

уровневыми 

заданиями. 

 

Учителями методического объединения проводится серьезная работа по 

повышению учебной мотивации обучающихся, ведется дифференцированная работа 

с учащимися разной (низкой, неустойчивой, высокой) учебной мотивации, 

одарёнными детьми.  

В течение года проведены предметные олимпиады по русскому и кыргызскому 

языку, математике, интеллектуальная игра «Умники и умницы».  

Учащиеся начальной школы приняли активное и результативное участие в 

международных олимпиадах «Русский медвежонок – языкознание для всех», онлайн 

олимпиаде «Время знаний» по математике, русскому языку, родиноведению., 

литературно-музыкальной онлайн-эстафете «Победа в сердце моём», онлайн-

фестивале «Спасибо за Победу».  

За участие в республиканском фестивале «Письма с фронта» памятные дипломы 

получили ученики Ганиной Н.А., Ганиной И.А., Свириной Н.А., Данишевской А.А. 

Работа со слабоуспевающими учащимися организована в МО в следующих формах: 

 еженедельные дополнительные занятия с целью устранения учебных затруднений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 дифференцированные задания, в которых предусмотрена продуманная система 

помощи ребёнку, способствующая учащимся успешно осваивать учебный материал; 

 формативное оценивание, выявляющее  непонимание и помогает предупредить 

неучастие некоторых учащихся в учебном процессе и запланировать работу для 

преодоления трудностей; очень удачно применять для проверки самостоятельных 

письменных и творческих работ, т.к ученик получает подробную информацию о 

всех ошибках, но у учителя такое оценивание занимает большое количество 

времени; 

 Работа с родителями: проведение методических консультаций, своевременное 

оповещение родителей о возникших затруднениях в учении и возможной 

неуспеваемости.  

Мамлекеттик тил жана адабиятынын усулдук бирикмеси 

2019-2020 - окуу жылында мектеп жамааты “Мамлекеттик билим берүүнүн 

стандартын ишке ашырууда окуучуларга заманбап билим берүүнүн сапатын 

жогорулатуу жана тарбия берүүдө мугалимдердин компетенттүүлүгүн  өнүктүрүү” 

деген теманын үстүндө эмгектеништи. Ал эми кыргыз тили жана адабият усулдук 

бирикмеси  “Мугалимдердин, окуучулардын ийгиликтүү инсан катары коомго 

аралашуусуна, өзүн  өзү аныктоосуна шарт түзүү” деген теманын үстүндө 

эмгектеништи. Бул окуу жылында усулдук бирикменин мугалимдери  алдыга 

төмөнкүдөй максаттарды коюшту: 

 Сапаттуу билим берүү менен окуучулардын мамлекеттик тилди билүү жана 

үйрөнүү көрсөткүчүн жогорулатуу. 

 Окуучулардын жаш курагын эске алуу менен алардын жекече 

жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү. 

 Окуучуларга билим берүүдө алардын физикалык жана психикалык ден- 

соолугун сактоо, бекемдөө менен жагымдуу жагдай түзүү. 

 Окуучулардын билим алууга кызыкчылыгын арттыруу. 

 Окуучулардын кыргызча сөз байлыгын өстүрүү максатында иш чараларды 

өткөрүү. 

 Окуучулардын шыгын ачуу. 

 Окуучулардын кыргыз тилинде көркөм окуусуна, окуп түшүнүүсүнө өзгөчө 

көңүл буруу. 

 Окуучуларды окутууда окуу тарбия иштерин бир этаптан экинчи этапка өтүүнү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

үзгүлтүксүз уюштуруу.  

 Бардык сабактарында окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен ден- 

соолугун коргоону, бекемдөөнү камсыздандыруу. 

 Мугалимдердин профессионалдык өсүп – өнүгүүсү үчүн үзгүлтүксүз иш 

алып баруу. 

 Окуучуларга билим беүүдө жаңылануу ыкмаларын кеңири колдонуу.  

 Кыргыз тилин окутууда окуучулардын сапаттуу жазуусуна көңүл буруу. 

 Кыргыз тилин окутуу менен бирдикте кыргыз элинин тарыхы, каада – салты, 

үрп- адаты менен окуучуларды кеңири тааныштырууга аракеттенүү. 

 Мезгилдин талабына ылайык жаңы технологияны, жаңы идеяларды 

колдонуу менен чыгармачыл сабакты өтүү.  

Мына ушундай максаттарды ишке ашыруу үчүн усулдук бирикмеде  жети мугалим 

эмгектеништи. Ар бир мугалим өз алдынча усулдук тема алып, ал теманын үстүндө 

иштешти. Алар:  

1. Жолдошбекова М.Б. Билим сапатын көтөрүү, окуучуларга мамлекеттик 

тилди окутууда,үйрөтүүдө алардын кызыгуусун 

арттыруу максатында жаңылануу  ыкмаларын, 

компьютердик технологияларды кеңири колдонуу. 

2. Абакирова Р.О. Кыргыз тил ,адабият сабактарында жана сабактан  

тышкаркы иш чараларда окуучулардын сүйлөө , жазуу 

речин жана чыгармачыл жөндөмдүүлүгүн өстүрүү 

менен билим сапатын жогорулатуу.  

3. Батырбекова А.А. Окуучулардын билим дэңгээлин өнүктүрүүдө 

дидктикалык оюндарды колдонуу.  

4. Кенжебаева М.И. Кыргыз тил,адабият сабагында макал-лакаптардын 

маанисин чечмелөөнүн негизинде окуучулардын 

дүйнө таанымын  өстүрүү.активдештирүү жана эне 

тилине болгон кызыгуусун арттыруу 

5. Карабаева Б.К. Элдик оозеки чыгармалар аркылуу окуучулардын 

сүйлөө кебин өстүрүү. 

 

6. Тиленбаева Ж.Ж. 

 

Жаңылануу  ыкмаларын колдонуу менен 

окуучулардын кыргыз тилине болгон кызыгуусун 

арттыруу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Калыбекова Айсанат Мамлекеттик тилди өз алдынча  өздөштүрүү, үйрөнүү 

үчун компетенттүүлүккө негиздеп окутуу 

  

Окуу жылдын башында УБнин жыйыны өтүп жаңы окуу жылына иш планы 

каралып, бекитилди. Календарлык – тематикалык план ар бир класска жаңы 

стандартка ылайык түзүлүп, ар бир мугалим УБнин жетекчисине көрсөттү. 

Ошондой эле окуу жылында өтүлө турган декаданын планы бекитилди.  

Декаданын максаты:  Окуучулардын кыргыз тилине кызыгуусун арттыруу. 

Окуучулардын сүйлөөгө, көркөм окууга машыгуу. Кыргыз элинин каада – 

салттарын жана үрп- адаттарын көрсөтүү менен окуучулардын кыргыз элине 

тарыхын билүүгө кызыктыруу. Мекенди сүйүүгө жана патриоттуулукка тарбиялоо.  

№ Мугалимдер Класстар Мөөнөтү Тема 

1 Абакирова Р.О. 4б-класс 24.02.20. “Манас” эпосу 

жɵнүндɵ 

2 Батырбекова А.А. 8а-класс 19.02.20. Сыпат бышыктооч 

 

 

3 Кенжебаева М.И. 8к, 9-к-класс 18.03.20. Алыкул 

Осмоновдун 

чыгармачылыгы 

боюнча  лирикалык 

кече  

4 Карабаева Б.К. 10б - класс 25.02.20 Текст менен иштɵɵ 

5 Тиленбаева Ж.Ж. 6а-класс  25.02.20. Таза жүрсɵң ден 

соолукта жүрɵсүң 

6 Калыбекова 

Айсанат.  

5а-класс 24.02.20. Улуттук спорт 

оюндары 

     

Ошондой эле кыргыз тили жана адабиятынан өткөрүлө турган класстан тышкаркы 

иш чаралардын планы түзүлдү.”Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик  тили 

жɵнүндɵ “ мыйзамынын кабыл алынганын 30 жылдыгына карата ɵткɵрүлүүчү иш 

чаралардын планы түзүлдү 

Иш чаранын аталышы класстар Жооптуу Өткөрүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

мөөнөтү 

ɵнɵр алды – кызыл тил Кɵркɵм окуу 

сынагы 3-11- 

класста 

Калыбекова А. 

жана  класс 

жетекчилер 

17.09 

“Эгемендүү Кыргызстан” 

кыргыз улуттук оюндары 

боюнча мелдеш 

5-11-класс Дене тарбия 

мугалимдери 

16.09-30.09 

Мамлекеттик тил күнүнө 

карата 

Класстык сааттар Класс жетечилер 21-

сентябрь 

“Мамлекеттик тил -

ɵткɵндүн булагы, 

бүгүнкүнүн баяны, 

келечектин чырагы  

дилбаяндар сынагы 

9,10-11- класстар Тиленбаева, 

Абакирова Р.О 

Кенжебаева М  

15.10 

Куттуктоо кереге 

гезиттерди чыгаруу 

3-11- класстар Класс 

жетекчилер 

16.09.-

20.09 

Малекеттик тил күнүнɵ 

карата жыйын-флешмоб 

5-9- кыргыз 

класстар 

Мурсаева г.К 23.09 

Ырдайлы кыргыз 

ырларын 

3-11-класстар Кенжебаева М 20.09 

”КР Мам.тили жɵнүндɵ “ 

м-нын кабыл алынганын 

30 ж-на карата райондук 

жүрүшкɵ катышуу 

10-11-класстар Абакирова Р.О 20.09 

Ч.Айтматовдун 

чыгармачылыгы 

Кинотасмаларды 

кɵрүү 7-11-

класстар 

УБнин мүчөлөрү 1.12.-12.12. 

Залкар жазуучу 

Ч.Айтматов 

класстан 

тышкаркы иш чара 

10-класс 

Карабаева Г 12.12 

Ар улуттун башын 

кошкон Ала Тоо 

8-класстар Класс 

жетекчилер 

19.02 

Тил- достуктун ачкычы Дубал гезиттер Класс 14.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

сынагы 3-11-

класстар 

жетекчилер 

Ак калпак күнү класстык сааттар1-

11 

Кл жетекчилер 20.03 

“Сармерден” улан 

кыздар арасында конкурс 

9-10-класстар Карабаева Г 18.03 

Нооруз майрамы 5-класстар Калыбекова А 17.03 

 

Кɵрсөтүлгөн сабактар өз убагында  өтүлүп, сабактардын планы ар бир мугалимдин 

портфолиосуна салынышы керектиги айтылды. Ар бир айда УБнин жыйыны 

өткөрүлүп турду. Жыйында өткөрүлө турган иш чаралар бекитилип, аларга анализ 

жүргүзүлүп турду. Сентябрь айында  23-сентябрь Мамлекеттик тил күнүнө карата 

иш чаралардын планы бекитилди. 3-11 -класстар  алгачкы билим деңгээлин 

текшерүү үчүн 9- сентябрь  Комуз күнүнɵ карата жат жазуу жазышты.  Мектеп 

ичинде кыргыз  тилинен олимпиада ɵткɵрүлүп, 10-класстан Сарбатырова Акылай, 

11- класстан Керимкулова Нуриса районго жиберилди. 11-класстын окуучусу 

Керимкулова Нуриса райондо экинчи орунга ээ болду.                                                                                                                           

Залкар жазуучу Ч.Айтматовдун  туулган күнүнɵ карата карата иш чаралар 

өткөрүлдү.    

 4-6 – класстар арасында “Мен сүйгөн каарман” деген темада Ч.Айтматовдун 

чыгармалары боюнча сүрөт конкурсу уюштурулду.  

 7-11 – класстар Айтматовдун чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдерди 

көрүштү.  

 Ар бир кыргыз тили жана адабият мугалими Ч.Айтматовдун чыгармаларынан 

үзүндүлөрдү сахналаштырып коюп беришти.  

 1-11- класстарда класстык сааттар ɵткɵрүлдү  

Ноябрь айында 1-чейректин жыйынтыгы боюнча аткарылган иштердин анализи 

жана жетишкендиктери айтылды.  Мыкты окуган окуучулар менен кошумча  

сабактарды өтүп, аларды мектеп аралык жана райондук олимпиадага даярдоо 

сунушталды.                                                                                                                                                           

Абакирова Р. О. өз билимин  өркүндөтүү боюнча доклад окуду.  Ушул эле айда 

“Манас” эпосуна арналган жумалык өткөрүлдү. “Манас” эпосу боюнча китепканада 

көргөзмө уюштурулду. 5-11 – класстар арасында “Манас” эпосун жайылтуу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

максатында сабактар , класстык  сааттар  ɵткɵрүлдү.  Январь айында 2019-2020 – 

окуу жылынын 1- жарым жылдыгындагы окуу тарбия иштери боюнча анализ 

жүргүзүлдү. Жетишпеген окуучулар менен иштөөнүн планы каралып, ар бир 

мугалим ал окуучулар менен кандай иш алып баргандыгы жɵнүндɵ  маалымат 

беришип, жеңилдетилген тапшырмаларды берүү сунушталды. Февраль айында “Эне 

– тил” күнүнө карата  класстан тышкаркы иш чараларды жана ачык сааттарды 

өткөрүү  каралды. “Ар улуттун башын кошкон Ала – Тоо” фестивалын 8 – класстын 

окуучулары өткөрдү.“Ак  калпак” күнүнө карата жана  КР Мамлекеттик желегин 

кабыл алган күнүнө карата класстык сааттар өткөрүлдү. Мугалим   Карабаева  8,9-

класстын окуучулары менен даярдап жаткан “Нооруз” майрамына карата 

“Сармерден” кыз жигиттер оюну кырдаалга  байланыштуу мɵɵнɵтүнɵн мурда 

каникулга чыгып кеткендиктен ɵткɵрүлбɵй калды. Ошондой эле жыл сайын  март 

айында ɵткɵрүлүп жүргɵн   “Нооруз” майрамына карата  класстан  тышкаркы  иш  

чара  кырдаалга  байланыштуу  ɵткɵрүлбɵй калды. Бул класстан  тышкаркы иш  

чараны мугалим Карабаева  даярдап жаткан. 

Апрель айында окуучуларды көчүрүү сынагына жана жыйынтыктоочу аттестацияга 

даярдоо иштери пландаштырылган эле. Алдын алуу сынактар өткөрүлүп, ар бир 

кабинетте сынак бурчу даярдалышы керек эле. Көчүрүү, бүтүрүү сынактарынын 

материалдары УБнин жыйынында талкууланып каралышы керек эле.  Жылдын 

жыйынтыгы боюнча бардык  класстар кыргыз тилинен  жазуу иштери ɵткɵрүлүп, 

алардын анализи окуу бɵлүмүнɵ ɵткɵрүлүшү керек эле.  Бирок бул 

пландаштырылган иштер кырдаалга байланыштуу аралыктан окутуу болгондуктан 

ɵткɵрүлбɵй калды.                             Усулдук бирикменин мүчɵлɵрү аралыктан зум 

аркылуу чогулуш ɵткɵрүп , 4- чейрекке карата кайрадан иш планы түзүлдү. Окуу 

программасын толугу менен аткарыш үчүн ар бир мугалим ɵздɵрү иштеген 

класстарда календарлык тематикалык планды карап чыгып, кайрадан түзүп 

чыкты.Онлайн сабактарды  ɵткɵрүү менен жаңы теманы түшүндүрүү иштери, 

кɵнүгүүлɵрдү аткаруунун  түрлɵрү, текст  менен иштɵɵнүн  ыкмалары, жазуу 

иштерин ɵткɵрүү жолдору, ошондой эле балдар менен   кандай кайтарым байланыш 

жолдорун уюштуруу керектиги каралды. Телеберүүдɵ  берилген сабактарды кɵрүү 

менен , ар бир мугалим планга ылайык сабак ɵтүүсү керектиги каралды. 

Мугалимдер 4-чейректе ватсап аркылуу, видеобайланыш аркылуу, зум аркылуу, 

уюлдук телефон аркылуу балдар  менен  байланышка чыгып, сабактарды балдарга 

жеткиликтүү түшүндүрүүгɵ  аракет кылып  жатышты. Жазуу иштери мугалим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

тарабынан ар кандай ыкмаларды колдонуу менен  ɵткɵрүлүп жатты.Мисалы: жат 

жазуу  класста окугандай бир нече жолу окулуп, диктофонго жазылып жиберилип 

жатты. Окулган грамматикалык темалар боюнча тесттик тапшырмалар түзүлүп 

ɵткɵрүлүп жатты. Текстке карата суроолорго жооп берүү, берилген текстке карап ɵз 

оюн улап жазуу, берилген текстке анализ жүргүзүү,ɵтүлгɵн  грамматикалык  темага 

карата тапшырмасы бар кɵнүгүүлɵрдү аткаруу, которуу иштери, кɵркɵм 

окуу,сүрɵткɵ карап таяныч сɵздɵрдү колдонуп текст түзүү, башталгыч класстарда  

туура кɵчүрүп жазуу иштери, жогорку класстарда эссе, дилбаян жазуу иштери 

жүргүзүлдү. Окуучулар үчүн кыйынчылыктар болгон мезгилде мугалим балдарга 

ыңгайлуу болгон байланышка чыгып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турду. 

Окуучулардын суроолоруна  жекече жооп берүү үчүн алар менен байланышка 

чыгып , сабактан тышкары түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, мугалимдер ата- энелер 

менен тыгыз байланышта болушту. Бардык усулдук бирикменин  мүчɵлɵрү- класс 

жетекчи. Ошондуктан жума сайын класстык сааттар ɵткɵрүлүп, окуучулар үчүн 

жаңы шартта пайда болгон суроолор каралып , аларды ɵз убагында чечүүгɵ 

багытталган иш аракеттер  ɵткɵрүлүп жатты. Ар бир мугалим ɵтүлɵ турган 

сабактын  планын класстардын, ата – энелердин группасына, мектептин сайтына 

жɵнɵтүп турду.Видеосабактар, сабактардын  темасына ылайык видеороликтер, 

слайддар жɵнɵтүлүп турду. Тапшырмалардын жеңилдетилген түрлɵрү түзүлүп, 

начар окуган  окуучулар  менен  жекече сабактар ɵткɵрүлүп, мугалимдер балдар 

менен  кайтарым байланышка чыгып жатышты. Мындан тышкары тематикалык 

класстык сааттар  орус жана кыргыз  тилинде ɵткɵрүлүп турду. Мисалы:Улуу 

Жеңиштин 75жылдыгына карата, 1-июнь балдарды коргоо күнүнɵ карата 

тематикалык класстык сааттар ɵткɵрүлдү.  

Май айында УБнин жыйыны ɵткɵрүлүп , анда аралыктан окутуу убагында болгон 

кɵйгɵйлɵр каралып,кийинки окуу жылында бардык класстарда билим деңгээлин 

текшерүү менен , балдар үчүн оор болгон , 4-чейректеги айрым темаларды кошумча 

сабак ɵтүү каралды. Эгерде кырдаалга карата аралыктан окутуу боло турган болсо, 

ар бир мугалим календарлык тематикалык планды кайрадан карап чыгып, август 

айында түзүлɵ тургандыгы айтылды.     

 Усулдук Бирикменин 2020-2021– окуу жылына милдети: 

 Окуучулардын  жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү. 

 Окуучуларга билим берүүдө  жагымдуу жагдай түзүү. 

 Окуучулардын билим алууга кызыкчылыгын арттыруу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Окуучулардын кыргызча сөз байлыгын өстүрүү максатында ар кандай багыттагы 

класстан тышкаркы  иш чараларды өткөрүү. 

 Окуучуларды класстан тышкаркы иштерге катышуусуна шарт түзүү, алардын 

кызыгуусун арттыруу . 

 Окуучулардын кыргыз тилинде көркөм окууга кызыктыруу максатында кɵркɵм 

адабий чыгармалар боюнча кинотасмаларды кɵрсɵтүү. Чыгармадан үзүндүлɵрдү 

кɵркɵм окуу конкурстарын ɵткɵрүү.каармандар боюнча адабият сабактарында 

анализ жүргүзүү 

  Тарбиялык иш чаралардын сапаттуу ɵтүшүнɵ кɵңүл буруу .  

 Кыргыз тили жана кыргыз  адабият  сабактарында окуучулардын жекече 

жɵндɵмдүүлүктɵрүн эске алуу менен,  ата-энелер  менен  дайыма байланышта 

болуу.  

 Мугалимдердин ɵздүк портфолиосун жаңыртуу 

 Аралыктан окутууда жаңылануу ыкмаларын кеңири колдонуу.  

 Окуучулардын сапаттуу жазуусуна, туура,кɵркɵм окуусуна көнүл буруу. 

 Сабак берүү менен катар класстан тышкаркы иш чараларда  кыргыз элинин тарыхы, 

каада – салты, үрп- адаты менен окуучуларды кеңири тааныштырууга аракеттенүү. 

 Окуу процессинде мезгилдин талабына ылайык жаңы технологияны  колдонуу 

менен чыгармачыл сабакты өтүү.  

 Аралыктан окутууда болгон жетишкендиктерди жана кемчиликтерди эске алуу 

менен. жаңы окуу жылына  календарлык тематикалык планды түзүү. 

 

Методическое объединение учителей гуманитарно-эстетического цикла 

МО ГЭЦ – самое большое методическое объединение в школе, в него входят 20 

учителей, 19 из которых с высшим образованием (2 имеют степень магистра), 1 

педагог (Бектурсунова М.Т.) является студенткой 4-го курса филологического 

факультета КРСУ, планирует продолжить работу в школе.   

В течение 2019-2020 учебного года учителя методического объединения 

продолжали работу над реализацией единой методической темы школы и темами по 

самообразованию. Краткая информация об этой работе представлена в следующей 

таблице: 

Ф.И.О. члена МО Методическая тема анализ работы учителя над 

темой по самообразованию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди основных 

трудностей, с 

которыми 

столкнулось 

методическое 

объединение 

учителей 

гуманитарно-

эстетического цикла 



 

 

на каком этапе разработки 

находится, какие успехи 

достигнуты, в чём 

заключаются затруднения, 

где выступал с отчётом по 

теме) 

Самойлова Мадина 

Васильевна 

«Развитие способностей 

учащихся через 

овладение различными 

видами учебной 

деятельности» 

Этап изучения и апробации. 

Доклад на педсовете. 

Открытый урок «Знаешь ли 

ты английский язык?». 

Подбор дидактического 

материала по устному 

народному творчеству. 

Садыкова Наргиза 

Бегежановна. 

«Возможности 

использования 

личностно- 

развивающего обучения 

на уроках русского 

языка и литературы» 

Этап изучения и апробации. 

Доклад на ШМО. Открытый 

урок «Мы учимся»5к. 

Определение рода имен 

существительных. 

Дрожжакова Ирина 

Викторовна 

«Групповые и парные 

работы на уроках» 

Этап изучения и апробации 

.Подбор команды и  

выступление в районных 

соревнованиях «Школьная 

лига» (второе место в 

районе) ЮИДД-второе место 

в районе,участие в городе. 

Спортивная эстафета в 3-4 

классах, конкурс 

общеразвивающих 

упражнений под музыку в 5-

6 классах 

Асранова Гулина 

Саламовна 

«Повышение качества 

знаний через 

применение 

современных 

педагогических 

технологий» 

Этап изучения и апробации. 

Онлайн-конкурс рисунков и 

видеороликов «Мы за 

ЗОЖ».Составление 

рекомендаций родителям в 

период дистанционного 

обучения.Онлайн-конкурс 

рисунков и видеороликов 

в 2019-2020 учебном 

году, необходимо 

выделить следующие: 

1. Трудности, 

связанные с 

отлаживанием 

системы 

диагностики и 

мониторинга 

учебных 

достижений 

учащихся, 

вызванные, в 

том числе, 

сменой 

руководителя 

МО и большим 

количеством 

педагогов, 

работающих в 

объединении. 

Переходный 

период не 

лучшим 

образом 

сказался на 

работе МО, но 

новый 

руководитель, 

Садыкова Н.Б., 

сумела 

достаточно 

быстро 

адаптироваться 



 

 

,посвященный ко Дню 

защиты детей.Онлайн-

конкурс рисунков и 

видеороликов ,посвященный 

к 75-летию Победы. 

Хван.Мария 

Сергеевна 

«Методика подготовки 

учащихся к 

олимпиадам» 

Этап изучения и апробации. 

Открытый урок. Доклад на 

ШМО «Методика 

подготовки учащихся к 

олимпиадам».. Конкурс 

выразительного чтения «Мои 

любимые стихи», «Моей 

душе покоя нет», «Тихая моя 

Родина». Конкурс «Старые 

сказки на новый лад» в 9-11 

классах.  

Участие в разработке уроков 

русского языка для 6-х 

классов в режиме онлайн 

обучения. 

Онлайн-конкурс 

видеороликов «Бессмертные 

письма».Ученики 5-А Гаитов 

.Т.Соколова.Т.Мансурова 

.Г.Алдасова.М..Деркембаев.

Ч.Д  .Джумадилов 

.А.Онлайн-конкурс 

видеороликов»Художественн

ое чтение стихотворений 

посвящен.к 75-летию 

Победы. 

Подготовка и сопровождение 

школьного и регионального 

этапов конкурса «Живая 

классика». 

к новой работе, 

стремилась 

сплотить и 

активизировать 

коллег. Тем не 

менее, 

необходимо 

рассмотреть 

вопрос о 

возможной 

реструктуризац

ии МО, 

делении его на 

меньшие 

группы 

педагогов. 

2. Высокая 

педагогическая 

нагрузка, 

связанная с 

увольнением 

учителя 

русского языка 

Исаевой З.А., 

учителей 

истории 

Новохацкой 

Н.М., Таалай к. 

А., не 

позволила 

учителям в 

полной мере 

реализовать 

планы 



 

 

Дубинина Тамара 

Серафимовна 

«Создание проблемных 

ситуаций через 

активную 

самостоятельную 

деятельность ученика» 

Этап изучения и апробации. 

Доклад на ШМО. Мастер- 

класс «Путешествие в 

Америку». Дополнительные 

занятия с учащимися с целью 

повышения интереса к 

изучаемому предмету. 

Алпекова Мирзат 

Райымжановна 

«Самостоятельная 

работа учащихся на 

уроках» 

Этап изучения и апробации.  

Внеклассное мероприятие 

«Роль английского языка в 

современном мире» 9б класс. 

Жумабекова Ажар 

Талантбековна 

«Групповые и парные 

работы на уроках» 

Этап изучения и апробации. 

Открытый урок «Farmer 

Animals «Множественное 

число числительных 6-А 

класс. Конкурс рисунков. 

Зулпукарова 

Гульшайыр 

Калыбаевна 

«Формирование 

навыков 

самостоятельной работы 

на уроках» 

Этап изучения и апробации. 

Открытый урок –викторина 

«Англо-говорящие страны», 

6-А . Конкурс рисунков – 

ребусов. 

Зарлыков Атай 

Мирбекович 

«Исследовательская 

деятельность учащихся 

при изучении 

английского язык, как 

одно из условий 

формирования 

творческой личности» 

Этап изучения и апробации. 

Открытый урок Уй 

эмеректери 5-К 

Оторбаев  

Марат Капарович 

«Формирование у 

учащихся 

компетентностного 

подхода к изучению 

истории» 

Этап изучения и апробации. 

Открытый урок по ЧиО 

«Практикум по экономике» в 

10 б классе. Викторина по 

истории КР « Страна, в 

которой мы живем»-7в класс. 

взаимоконтрол

я и посещения 

уроков. 

3. Наблюдались 

затруднения в 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса в 

режиме 

дистанционног

о обучения на 

первых этапах,  

связи с 

невысоким 

уровнем 

владения 

некоторыми 

педагогами 

основами 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий. 

Стоит 

отметить, что 

многие учителя 

сильно 

продвинулись в 

освоении ИКТ, 

но этот процесс 

должен быть 

продолжен. 



 

 

Ахметшин Руслан 

Юрьевич 

«Использование 

материалов школьного 

музея на уроках 

истории» 

Этап изучения и апробации. 

Экскурсии и походы по 

родному краю. Воспитание 

патриотизма и любви к 

родине. Республиканский 

заочно-краеведческий 

конкурс видеороликов «В 

памяти нашей сегодня и 

вечно»,посвященном 75-

летию Победы. 

Открытый урок, 

посвященный 100-летию Т. 

Усубалиева, 7-Б класс. 

Паньков Николай 

Иванович 

«Учет индивидуальных 

особенностей -основа 

дифференцированного 

обучения учащихся» 

Этап изучения и апробации. 

Викторина в 5-В классе 

«Конкурс грамотеев».  

Доклад «Развитие учебно-

познавательной 

компетентности учащихся с 

использованием различных 

технологий». 

Жайлообаев 

Мирбек Казакович 

«Патриотическое 

воспитание учащихся на 

уроках ДП» 

Этап изучения и апробации. 

Посещение уроков у 

опытных коллег, получение 

консультаций.  

Чороев Талайбек 

Дуйшенбекович 

«Применение круговой 

тренировки для 

отработки навыков игры 

в баскетбол» 

Этап изучения и апробации. 

Спортивные игры, участие в 

«Школьной лиге»(второе 

место в районе). 

Соревнование по футболу в 

5-6 классах, по баскетболу в 

8-11 классах.  

   

В соответствии с планом методической работы школы в 2019-2020 учебном году 

учителями МО были организованы декада английского языка и декада 

общественных и гуманитарных наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики 

№ 32/1 от 14 января 2020 г.,  приказа директора СОШ № 52 № 5 от 29.01.2020 г., в 

соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании» в целях  

развития интереса к изучению английского языка  и для повышения качества 

образования учащихся по английскому языку  в СОШ № 52 с 10.02. по 15.02.2020 г. 

проводилась Неделя английского языка по теме: «Английский язык – язык 

международного общения». 

Основными задачи Недели английского языка: 

1.   Совершенствование  приобретенных на уроках английского языка знаний и 

умений; 

2. Повышение мотивации к изучению иностранного языка, расширение кругозора 

учащихся, развитие их творческих способностей; 

3.  Развитие коммуникативных компетентностей учащихся, создание условий для  

осознания  результатов коллективной деятельности; 

4. Изучение и обобщение позитивного педагогического опыта в ходе проведения 

Недели, во время взаимного посещения уроков и внеклассных мероприятий 

педагогами школы. 

 На основании плана Недели были проведены следующие мероприятия: 

  

 Неделю открыла выставка стенгазет «English is the language of international 

communication», подготовленных учащимися 5-9-х классов и учителями 

английского языка Зулпукаровой Г.К., Койгелдиевой Т.Б., Зарлыковым А.М. 

 Дебатный клуб   «English – is the language of the World», во время которого 

учащиеся 9-11-х классов под руководством Самойловой М.В., Дубининой 

Т.С. обсудили актуальные проблемы распространения английского языка, 

как языка международного средства коммуникации, коснулись истории 

развития английского языка; 

 Прошли открытые уроки «Animals and plural form of nouns» (Жумабекова 

А.Ж., 6-А класс, «Body» (Койгелдиева Т.Б., 4-Б класс), «Revision adjectives» 

(Зарлыков А.М., 5-К класс), во время которых учителя познакомили 

присутствующих с  интересными формами и методами активизации 

познавательной активности учащихся, продемонстрировали свои навыки в 

сфере информационно-коммуникативных и компьютерных технологий при 

организации уроков. По мнению присутствовавших коллег,  все уроки 

прошли на хорошем методическом уровне, были ценными с точки зрения 

распространения позитивного педагогического опыта в преподавании 

английского языка. Учащиеся демонстрировали хорошие знания предмета, 

готовность к коммуникации на английском языке, активно решали разно 

уровневые обучающие задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Тёплый отклик получила инсценировка сказки Р. Киплинга « Слонёнок», 

подготовленная учащимися 4-Б класса и Койгелдиевой Т.Б. История о 

любопытном слоненке, поставленная начинающими знатоками английского 

языка поражала не только интересным содержанием, но и очень хорошим 

произношением маленьких актеров.  

 Викторина «We love English!» для учащихся 6-х классов, разработанная и 

проведенная Зулпукаровой Г.К., продемонстрировала умение ребят работать 

в группе, решать поставленные языковые задачи быстро, дружно, 

правильно; показала хороший уровень знаний учащимися предметного 

материала. 

Декада русского языка и литературы по плану школы проводилась в апреле 2020 

года, в режиме дистанционного обучения.  

Несмотря на сложность организации декады в таком режиме, состоялись следующие 

мероприятия: 

1. Онлайн-уроки по русскому языку и литературе: 

 Хван М.С. – 6-К класс – «Будем знакомы». 

 Садыкова Н.Б. – 8-А класс – «Василий Тёркин – песня солдату».  

2. Организовано посещение онлайн-музеев. 

3. Онлайн-конкурс видеороликов «Бессмертные письма с фронта» 

4. Учителем истории Ахметшиным Р.Ю. продолжена работа по 

вовлечению учащихся школы в поисково-исследовательскую и 

олимпиадную деятельность: подана заявка на участие в городском 

конкурсе исследовательских проектов работы ученицы 9-А класса 

Дубанаевой Динайым,  в номинации «Роль личности в истории», 

посвященной 75-й годовщине Победы в ВОВ.  

5. Участие в международной онлайн олимпиаде «Время знаний» по 

предметам гуманитарного цикла учащихся 5-8-х классов 

продемонстрировало хороший уровень подготовки конкурсантов. 

6. Участие в международном патриотическом фестивале «Victoryfest» 

7. Участие в республиканском онлайн-фестивале «Аталардын эрлигин 

даӊктайбыз». 

Методическое объединение учителей естественно-математического цикла 

В методическом объединении учителей естественно-математического цикла 

работает 12 педагогов, все – с высшим образованием, 2 (Асаев К.А., Максутова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К основным 

трудностям, 

выявленным в работе 



 

 

В.Ж.) - совместителя.  

В 2019 – 2020 учебном году члены МО продолжили работу над единой 

методической темой «Создание условий для самоопределения, самореализации и 

успешной социализации личности обучающихся и педагогов».  

В соответствии с методической темой школы и МО, педагоги работали над темами 

самообразования. Каждый учитель на заседаниях МО и педсоветах поделился 

своими успехами в изучении и работе над индивидуальной методической темой по 

самообразованию. Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе 

собственных планов. Планы предусматривали: теоретический и практический этап. 

Теоретический включал в себ я подбор литературы, затрату времени на изучение 

данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом.  

Практический этап состоял из трёх компонентов: 

1) внедрение опыта работы,  

2) формирование методического комплекта,  

3) корректировка работы.  

Курсовую подготовку в 2019-2020 учебном году прошли Назарбекова К.Б., 

Денисова Е.В., Высоцкая Н.М., Кидрачева Г.А., Шаршенбекова Г.Т. 

Учителя методического объединения участвовали также в кыргызско-российских 

проектах повышения квалификации педагогических кадров, о которых упоминалось 

выше. 

Основные затруднения в планировании и организации учебного процесса по 

предметам цикла в 2019-2020 учебном году были связаны с недостаточным 

количеством учебников в школьной библиотеке, необходимостью копировать  или 

переписывать часть заданий для полного охвата ими учащихся. С целью 

эффективного решения данной проблемы учителя прибегали к помощи родителей, 

разрабатывали тренировочные и контрольно-измерительные материалы небольшие 

по объему, применяли творческие задания, групповую работу. 

Анализ состояния работы над темами по самообразованию 

В соответствии с планом учителя-предметники посещают курсы, направленные на 

повышение профессионального мастерства. Педагогический опыт совершенствуется 

и в рамках МО. Это выступления на заседаниях МО с докладами по темам 

самообразования, освоение новых педагогических технологий, инновационная 

работа по предметам. Роль методической работы возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью использовать новые методики, приемы, 

МО  ЕМЦ в этом 

учебном году, следует 

отнести: 

1. Высокую 

педагогическу

ю нагрузку 

учителей МО, 

в связи с 

имеющимися 

вакансиями по 

математике, 

физике, химии, 

и, как 

следствие, 

недостаточную 

работу по 

взаимодействи

ю членов МО в 

вопросах 

обмена и 

обобщения 

опыта работы. 

2. Невысокую 

трудовую 

дисциплину 

учителей-

совместителей 

Асаева К.А., 

Максутовой 

В.Ж., 

необходимость 

постоянного 

контроля и 

сопровождения 

качества 

учебного 

процесса у 

этих учителей.  



 

 

технологии обучения. Поставленные перед педагогами задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития способностей 

и природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и 

методической литературой. 

Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются 

исследователями, изучают передовой опыт коллег по организации различных форм 

уроков, знакомятся с новыми программами и концепциями обучения. 

С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и 

умений члены МО занимаются самообразованием, совершенствованием уровня 

педагогической подготовки. Они заинтересованы в эффективности каждого урока – 

в достижении намеченной цели, выполнении программы. 

 

№ Ф.И.О. члена МО Методическая тема Анализ работы учителя 

над темой по 

самообразованию: на 

каком этапе разработки 

находится, какие успехи 

достигнуты, в чём 

заключаются затруднения, 

где выступал с отчётом по 

теме) 

1 Абылмеизова 

Аида 

Умуткуловна 

Исследовательский 

метод обучения 

Этап частичного 

внедрения.  

Доклад на заседании МО, 

подготовка районного 

мероприятия, 

посвященного Неделе 

науки, техники и 

производства. 

 При реализации 

исследовательского 

метода учитель 

3. Недостаточную 

работу по 

преемственнос

ти в обучении 

совместно с 

учителями 

начальной 

школы, 

связанную 

опять же с 

высокой 

нагрузкой.  

4. Недостаточно 

отлаженную 

систему 

диагностики и 

мониторинга 

результатов 

обучения.  

 

 

     

 



 

 

формирует у учащихся 

такие элементы 

творческой деятельности, 

как самостоятельный 

перенос знаний и умений 

в новую ситуацию, 

видение задачи в 

знакомой ситуации, 

выявление новой функции 

и структуры объекта, 

самостоятельное 

комбинирование из 

известных способов 

деятельности нового, 

альтернативный подход к 

поиску решения 

проблемы.  

2 Высоцкая  

Наталья 

Михайловна 

Реализация 

компетентностного 

подхода в обучении 

физики и астрономии 

Этап частичного 

внедрения.  

Доклад на педсовете и на 

заседании МО, 

подготовка районного 

мероприятия, 

посвященного Неделе 

науки, техники и 

производства. 

 Учитель дает четкую 

ориентацию на будущее, 

которая проявляется в 

возможности построения 

своего образования с 

учетом успешности в 

личностной и 

профессиональной 

 



 

 

деятельности. 

Компетенция проявляется 

в умении осуществлять 

выбор, исходя из 

адекватной оценки своих 

возможностей в 

конкретной ситуации, и 

связана с мотивацией на 

непрерывное образование. 

3 Жумабаева 

Нургуль 

Дильдагазиевна 

Адаптивная система в 

преподавании биологии 

Этап изучения и 

частичного внедрения. 

Открытый урок в 6-А 

классе «Пресс-

конференция «В мире 

растений», деловая игра 

на педагогическом совете 

«ЗОЖ». 

Учитель создаёт условия 

для осмысления новой 

учебной информации, 

применение знаний и 

умений в условиях 

адаптивной системы 

обучения, способствует 

развитию  умения 

находить необходимые 

сведения в тексте 

учебника, работать с 

данными таблицы, 

воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

4 Кидрачева 

Гульниса 

Акрамовна 

«Развитие творческих 

способностей на уроке и 

потребности 

Этап изучения и 

частичного внедрения.   

Конкурс эрудитов для 

 



 

 

самостоятельного 

приобретения знаний» 

учащихся 8-х классов, 

доклад на педагогическом 

совете «Векторы развития 

современного 

образования в КР». 

Актуальность проблемы 

развития творческих 

способностей школьников 

объясняется 

потребностью общества в 

творчески мыслящих 

людях; необходимостью 

дальнейшей разработки 

методики развития 

творческих способностей 

школьников. Развивая 

творческие способности, 

вырабатываются у детей 

навыки и умения с 

интересом и продуктивно 

трудиться, способность 

удивляться и познавать, 

находить решения в 

нестандартных ситуациях.  

5 Денисова Елена 

Викторовна 

Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся 

на уроках географии 

через разнообразие 

форм и методов 

обучения  

Этап изучения и 

частичного внедрения.  

Участие в подготовке к 

педагогическому совету 

«Векторы развития 

современного 

образования в КР», 

демонстрация творческих 

работ учащихся на уроках 

географии. 

 



 

 

 

6 Шаршенбекова 

Гульназ 

Тезекбаевна 

Компьютерные 

технологии обучения 

Этап частичного 

внедрения.  

Доклад на педсовете, 

открытый урок 

информатики в 6-В классе 

с применением кейс-

метода. 

Изучение педагогических 

программных средств по 

своему предмету и оценке 

их достоинств и 

недостатков. 

Учитель продолжает 

внедрять в свою практику 

новых технологий 

обучения.  

7 Назарбекова 

Кулькайыр 

Болотбековна 

Применение ИКТ на 

уроках математики 

Этап изучения и 

частичного внедрения.  

Открытый урок 

математики в 5-К классе с 

применением технологии 

опережающих домашних 

заданий.  

Эффективно использует 

свои наработки  на уроке 

лекция с использованием 

мультимедийного 

проектора, когда 

компьютер позволяет 

учителю расширить 

возможности обычной 

лекции, демонстрировать 

учащимся красочные 

 



 

 

чертежи и проводить 

построения «в реальном 

времени», для пояснения 

использовать звук и 

анимацию, быстрые 

ссылки на ранее 

изученный материал.  

8 Абдуллаева 

Жыпаркуль 

Муратовна. 

Применение ИКТ на 

уроках математики 

Этап частичного 

внедрения.  

Выступление на 

методическом 

объединении, открытый 

урок в 11-А классе с 

применением методики 

работы в группах при 

изучении и закреплении 

нового материала.  

9 Жоомарт к.  

Нуржан 

Использование игровых 

технологий на уроках 

физики 

Этап изучения и 

частичного внедрения.  

Наибольшим интересом, 

из всех дисциплин, 

изучаемых учениками в 

школе, пользуется 

физика, дающая 

представление об 

окружающем мире и 

являющейся основой 

научно-технических 

знаний, подчёркивая 

взаимосвязь изучаемых 

явлений с реалиями 

жизни. А в нашей жизни 

игры имеют очень 

большое значение, т.к. 



 

 

всякая деятельность, 

связанная с условностями 

- это игра. 

Поэтому игра позволяет в 

достаточно короткие 

сроки обеспечить 

усвоения учащимися 

знаний, умений и 

навыков, необходимых 

при закреплении и 

усвоения законов физики. 

10 Кадыркулова 

Наваткуль 

Усеновна 

Практическая 

направленность на 

уроках химии 

Этап изучения и 

частичного внедрения 

Изучая химические 

превращения, учащиеся 

должны понимать, что 

они лежат в основе 

функционирования  целог

о  ряда  отраслей  химичес

кой, нефтехимической 

промышленности, черной 

и цветной металлургии, 

переработки горючих 

ископаемых, 

производств   строительн

ых   материалов,   продукт

ов пищевой 

промышленности,    

лекарственных средств и 

т. д 

 

Выявление, обобщение и внедрение актуального педагогического опыта в практику 

(по результатам взаимопосещения уроков, открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, докладов, творческих отчётов, заседаний ШМО, работе с 



 

 

накопительными папками) 

  Посещая открытые уроки или мероприятия, каждый учитель берет для себя новые 

методы преподавания, делятся опытом работы.  Наблюдение систем уроков, форм и 

методов воспитательной работы, стиля общения учителей и учащихся, 

управленческих действий помогает в работе. 

Аналиобщих затруднений работы по обобщению позитивного опыта, в 

методическом объединении, позволяет сформулировать задачи на следующий 

учебный год:  

 формирование пофессионального идеала и выработка на его основе 

индивидуального стиля деятельности; 

 проектирование целостного учебно-воспитательного процесса на основе 

сотрудничества, совместной творческой деятельности всех его участников; 

 разработка и использование технологий рефлексивной деятельности учащихся и 

учителей в совместной деятельности; 

 согласование объективных условий и индивидуальных особенностей педагогов.  

Анализ уровня преподавания предметов цикла 

Характеристика результативности работы учителей по обеспечению высокого 

уровня знаний учащихся (по уровню ЗУН) по итогам проверок; по итогам 

экзаменов; по итогам контрольных работ; по итогам посещения уроков; по итогам 

срезовых работ; овладение нестандартными, активными формами и методами 

обучения; роль кабинетов в повышении эффективности обучения. 

 В течение года велась работа по контролю за качеством ЗУН учащихся. 

Проводились диагностические контрольные работы по линии ГУО и плану ВШК. 

Анализ результатов показывает, что   качество обучения по предметам естественно-

математического цикла имеет тенденцию к снижению. Одной из причин такого 

положения является  недостаточная индивидуальная работа со слабоуспевающими 

учащимися. 

Внутришкольный контроль осуществлялся в виде плановых проверок, мониторинга, 

проведения административных работ, осуществлялся в соответствии с 

утверждённым планом графиком, который обеспечивал периодичность и исключал 

нерациональное дублирование в организации проверок. План предоставлялся 

педагогическому коллективу в начале каждого месяца. Внутришкольный контроль в 

виде мониторинга предусматривал сбор, системный учёт, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательного процесса для 



 

 

эффективного решения задач управления качеством образования. ВШК в виде 

административной работы осуществлялся с целью проверки успешности обучения в 

рамках текущего контроля успеваемости и с целью промежуточной аттестации 

обучающихся. Результаты ВШК оформлялись в виде аналитической справки, 

справки о результатах внутришкольного контроля, доклада о состоянии дел по 

проверяемому вопросу. Информация о результатах доводилась до учителей. По 

итогам ВШК в зависимости от его формы целей и задач, а также с учётом реального 

положения дел проводились заседания педсовета, совещания при директоре, на 

ШМО. 

Учащиеся прошли тестирование НЦТ по предметам цикла 01.12.2019. На основании 

анализа результатов учителям-предметникам было рекомендовано повысить работу 

над повышением качества усвоения программы. По результатам пробного 

тестирования, проведенного с участием специалистов ЦООМО, был выработан план 

подготовки учащихся выпускных классов на уроках предметного цикла, с учетом 

полученных рекомендаций от специалистов. 

Работа с учащимися разного уровня учебной мотивации 

проводилась учителями в течение всего учебного года в разных формах, была 

направлена на повышение познавательного интереса к предметам естественно-

математического цикла.  

По традиции одной из обязанностей МО ЕМЦ является организация Недели 

науки, техники и производства (на основании  приказа МОН КР № 75/1 от 

27.01.2020 г.,  Плана работы СОШ № 52 на 2019-2020 учебный год с 10 по 15 

февраля 2020 г.). Основной целью  проведения Науки, техники и производства 

является ознакомление школьников с достижениями науки, развитие у них  

интереса к инженерно-техническим специальностям, к исследовательской и 

изобретательской деятельности. 

10 февраля 2020  г. на базе нашей школы  состоялось торжественное 

открытие Недели науки, техники и производства в  общеобразовательных 

организациях Свердловского района города Бишкек. 

На открытие были приглашены представители ТЭЦ города Бишкек, педагоги 

РДИТА «Алтын туйун», районного Центра детского творчества, которые рассказали 

учащимся  образовательных организаций, о нелегком, но интересном труде 

инженеров, исследователей, изобретателей; современных достижениях науки и 

техники. Особый интерес у гостей, посетивших, открытие, вызвала выставка 



 

 

технического творчества, подготовленная воспитанниками Центра детского 

творчества Свердловского района и учащимися СОШ № 52. Юные кружковцы ЦДТ 

поразили гостей своим мастерством: авиамоделисты рассказывали гостям о 

технических характеристиках своих самолётов и об истории их создания; ребята из 

студии «Чебер даркан» демонстрировали сувенирные комузы собственной работы; 

студия «Мураскер» свои работы в начальном техническом моделировании. 

В течение всей  Недели в школе проходили открытые уроки: 

 по  математике на тему «Дроби» в 5-К учитель Назарбекова К.Б.; 

 по биологии в 6-А классе на  тему «Мир растений» – Жумабаева Н.Д.; 

 по математике в 6-А классе на тему «Свойства дробей и операции с ними» - 

Абдуллаева Ж.М. 

Математический КВН среди учащихся 9-х классов был организован и проведен 

учителями Абдуллаевой Ж.М., Назарбековой К.Б. В ходе соревнования 

девятиклассники очень убедительно доказали зрителям, что математика – это наука 

серьёзная, необходимая, но ещё и весёлая и увлекательная.  

Для учащихся 7-8-х классов был организован Квест по естественно-научным и 

математическим дисциплинам учителями Кидрачевой Г.А. и Жумабаевой Н.Д.. 

Каждая станция квеста содержала задания, включающие в себя метапредметные и 

межпредметные проблемы. Причем учащиеся решали эти проблемы не только в 

рамках точных наук, они также демонстрировали достаточно уверенные 

гуманитарные знания (при решении проблемы озвучивался не только точные ответ, 

но и сопровождался примерами, фактами, историческими датами, цитировались 

пословицы, поговорки, выдержки из литературных произведений, описывающих то 

или иное природное явление. Также в ходе квеста была показана связь математики 

со всеми естественными дисциплинами (языком цифры и математического закона 

объяснялись задания из биологии, географии, физики, химии).  

 Чем отличается современное поколение школьников от всех предыдущих?! 

Об этом учащиеся 7-А и 8-А классов  нашей школы узнали 12 февраля 2020 года во 

время "Гостевой встречи с поколением Z", организованной в предфестивальный 

период Международным общественным Фондом "Инициатива Розы Отунбаевой" 

совместно с представителями Парка высоких технологий Кыргызской Республики. 

С ребятами встретился директор Парка высоких технологий Алтынбек Исмаилов, 

который рассказал им о профессиях будущего, необходимости приобретения 

навыков в сфере IT-технологий, важности образования через всю жизнь. Нам очень 



 

 

приятно, что один из резидентов ПВТ - золотой выпускник нашей школы, Палитаев 

Али Мухамед! Его команда представила проект по созданию искусственного 

интеллекта и рассказала будущим программистам об испытаниях, с которыми 

придётся столкнуться на пути к вершинам профессии. Организаторы Восьмого 

Фестиваля образования рассказали ребятам о вызовах будущего, призвали активно 

участвовать во всех мероприятиях ФО - 2020 "Цифровая грамотность".  

 Также в рамках Недели науки, техники и производства проведены мастер-

классы для детей начальной школы по основам электротехники с участием 

родителей, уроки занимательных наук с участием старшеклассников, а учитель 

физики технологии Жоомарт кызы Нуржан организовала конкурс-выставку 

технических поделок и стенгазет по темам «Сам себе изобретатель» и «Науки в 

нашей жизни». Здесь учащиеся смогли проявить свои творческие, технические, 

инженерные способности, демонстрировали умение находить необходимую 

информацию, представлять ее своим товарищам. 

В основном поставленные перед МО задачи были реализованы. Как показала 

работа, члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных на 

2019-2020  учебный год целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была 

достаточно активной, разнообразной и эффективной.  

Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развития способностей и природных 

задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и методической 

литературой. 

 

На основании анализа работы методических объединений в 2019-2020 

учебном году,  на 2020-2021 учебный год сформулированы следующие 

задачи: 

1) координация деятельности   методических объединений по различным 

инновационным направлениям; 

2) оказание методической помощи по разработке учебно-программной и 

учебно-методической документации; 

3) внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий, 

направленных на реализацию требований государственного 



 

 

образовательного и предметных стандартов; 

4)  методическое сопровождение и активизация  исследовательской, 

проектной, инновационной деятельности; стимулирование творческой 

инициативы педагогического коллектива.  



 

 

 

Материально-

техническая 

база 

Одним из приоритетных направлений Программы развития школы является 

укрепление и модернизация материальной базы школы, которая в настоящее 

время представлена следующим образом:  

В школе оборудованы: 

 кабинеты начальных классов – 10; 

 кабинеты кыргызского зыка и литературы – 4; 

 кабинеты английского языка – 2; 

 кабинеты русского языка и литературы – 3; 

 кабинет физики – 1; 

 кабинет химии – 1; 

 кабинет географии – 1; 

 кабинет биологии – 1; 

 кабинет истории -1; 

 кабинеты информатики – 2; 

 кабинет музыки и ИХТ – 1; 

 кабинет допризывной подготовки – 1; 

 спортивный зал и раздевалки; 

 кабинет психологической и социальной помощи; 

 кабинет профилактики правонарушений. 

Поскольку реальное количество учащихся в школе почти в 2 раза превышает 

проектную мощность (причём без учёта деления на группы по некоторым 

предметам учебного плана), то можно говорить о высокой нагрузке учебных 

кабинетов, наблюдается их перегруженность. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение кабинетов 

контролируется систематически: не менее одного раза в четверть проводятся 

смотры кабинетов комиссией, в состав которой входят члены 

администрации, профсоюзного комитета, представители методических 

объединений. Разработаны критерии оценки состояния кабинетов: 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований. 

 Сохранность материально-технической базы кабинета. 

 Развитие учебно-методического комплекса кабинета. 

 Наличие перспективного плана развития кабинета 

СОШ № 52  

построена по 

типовому проекту в 

1962 г., поэтому 

здание школы 

требует постоянной 

работы по 

поддержанию в 

рабочем состоянии. 

В течение учебного 

года несколько раз 

возникали проблемы 

с системой 

отопления: здание 

школы 

обеспечивается 

теплом городской 

ТЭЦ, школы 

подключено к 

системе 

центрального 

отопления и при 

изменении давления  

подачи тепловой 

энергии, несколько 

раз случались 

порывы, которые 

были ликвидированы 

собственными 

силами.  

Проводится работа 

Работа по привлечению 

внешних ресурсов для 

решения указанных 

проблем: 

 Подача заявок в 

соответствующие 

государственные  

инстанции; 

 Привлечение к решению 

проблем 

Попечительского Совета 

школы, родительской 

общественности. 

 

Профилактическая 

работа: 

 Регулярный анализ 

состояния материально-

технической базы школы 

и инфраструктуры 

здания.  

 

 



 

 

По  итогам смотров составляются справки с рекомендациями и замечаниями, 

устанавливаются сроки для устранения замечаний, рассматриваются 

перспективные вопросы развития кабинетов. 

В течение 2019-2020 учебного года наблюдалось устойчивое развитие 

учебных кабинетов № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 

25, 26, 27, 29. В этих кабинетах  с помощью родителей было заменено 

эстетическое оформление, развивается учебно-методическое содержание. 

 

В школе оборудованы специализированные кабинеты биологии, физики и 

химии, в которых также созданы и действуют специальные лаборатории, 

состояние которых поддерживается на требуемом соответствующими 

нормами уровне (например, кабинет и лаборатория химии оснащены 

вытяжкой, в кабинете физики есть подключение к трансформатору низкого 

напряжения для проведения лабораторных работ по электричеству). 

Лабораторное оборудование сохранено. Имеется минимум оборудования для 

проведения лабораторных и практических работ по предметам в 

соответствии с требованиями предметных стандартов. Учителя также 

используют на уроках ИКТ: проводят виртуальные, демонстрационные, 

домашние, творческие лабораторные работы.  В ходе организации учебного 

процесса в IV-й учебной четверти, все лабораторные и практические работы 

были реализованы в режиме онлайн, с использованием цифровых продуктов 

и средств Интернета. Данный опыт также будет применяться учителями в 

дальнейшем. 

 

В течение 2019-2020 учебного года в школу поступили новые комплекты 

ученической мебели (парты, стулья), которыми оборудованы учебные 

кабинеты начальной школы (2) и кабинет математики (1), а также книжные 

шкафы и комплекты мебели для учителя (столы и стулья), установленные в 

кабинетах математики, кыргызского языка, русского языка и кабинетах 

начальной школы. 

Благодаря поддержке филиала международного гуманитарного Общества 

совместно с 

операторами БГПТС 

по профилактике 

системы отопления и 

ее подготовке к 

новому учебному 

году.  

Также проект школы 

не предусматривает 

наличие 

инфраструктуры для 

обеспечения доступа 

в здание людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (не 

предусмотрены 

пандусы). Данная 

проблема силами 

школы решена быть 

не может. Поэтому 

поданы 

соответствующие 

заявки в 

компетентные 

органы. 

 



 

 

«Human Appeal International» оснащен кабинет информатики, в который 

Обществом передано 10 компьютеров, а также 10 комплектов ученической 

мебели (столы и  стулья).  

В целом по школе все классные комнаты оборудованы необходимой 

школьной мебелью, которая своевременно ремонтируется и находится в 

удовлетворительном состоянии.  Однако требует обновления ученическая 

мебель в кабинетах химии, физики, биологии.  

 

При поддержке директора филиала  гуманитарного общества «Human Appeal 

International» в Кыргызстане Али Айоуб оборудован кабинет информатики 

безвозмездно переданной компьютерной техникой и мебелью.  

В 2019-2020 учебном году с помощью родителей были приобретены новые 

скамейки в актовый зал и на этажи школы, отремонтированы учебные 

кабинеты, заменены двери в кабинеты, расположенные в фойе, произведен 

ремонт умывальной комнаты.  

Столовая на 80 посадочных мест расположена на первом этаже школы, 

оборудована специальной мебелью, рядом со столовой находится помещение 

для мытья рук на 6 раковин. Все технологическое оборудование столовой 

находится в рабочем состоянии.  

В 2019-2020 учебном году в столовую поступили новые столы и лавки с 

гигиеническим покрытием, холодильник, электромясорубка, шкаф для 

хранения хлеба и расстоечный шкаф, тестомес, кухонный стеллаж и моечные 

ванны.  

 

Медицинский кабинет расположен на втором этаже здания, в кабинете есть 

кушетка, ростомер, весы, холодильник и шкаф для хранения медикаментов, 

рабочий стол. Кабинет оборудован раковиной для мытья рук. При 

подготовке к новому учебному году медицинский кабинет отремонтирован: 

произведена покраска потолка, стен, мелкий ремонт оборудования.  

 

Для организации питьевого режима  школой приобретены диспенсеры, 



 

 

заключен договор на поставку питьевой воды и обслуживание оборудования 

с фирмой-поставщиком. 

 

Соответствие противопожарных условий требованиям к соблюдению 

противопожарной безопасности стоит на особом контроле: регулярно 

проводится инструктаж по технике противопожарной безопасности, 

проводятся совещания коллектива по соблюдению мер безопасности, 

отрабатываются схемы эвакуации обучающихся и персонала школы в ходе 

учений. Схемы эвакуации разработаны, утверждены в соответствии с 

требованиями, расположены на видном месте. Состояние огнетушителей, 

пожарных кранов, системы противопожарной сигнализации постоянно 

контролируется. Огнетушители подвергаются перезаправке по истечении 

установленного срока. Пожароопасные кабинеты подключены к системе 

противопожарной сигнализации. В 2019-2020 учебном году проведена 

пропитка чердачных помещений школы противопожарными средствами.  

\Обеспечение условий безопасной образовательной среды осуществляется с 

помощью совершенствования системы видеонаблюдения в школе: в 2019-

2020 учебном году увеличено количество камер по школе, наблюдение 

обеспечиваются с 2 пультов, также установлены камеры на территории 

школы. 

Спортивная площадка укомплектована необходимым спортивным 

оборудованием, которое к новому учебному году  частично реставрируется. 

Также на территории спортплощадки установлено нетрадиционное 

спортивное оборудование для силовых упражнений и упражнений на 

растяжку, оборудованы две баскетбольные площадки, футбольное поле, 

волейбольная площадка, беговые дорожки, прыжковая яма. 

Площадь школьной территории составляет 1,3 га, о чем имеется копия 

Государственного акта о праве бессрочного пользования земельным 

участком Б№035234, зарегистрированного 08.04.2019 г. за № 2019-40637 на 

основании Постановления мэрии г. Бишкека от 20.02.2019 г. 

Прилегающая к школе территория озеленена: на ней произрастают 



 

 

многолетние деревья и кустарники; на крыльце школы установлены вазоны с 

летниками, перед фасадом здания разбиты клумбы, в которых высажены 

многолетние цветы и кустарники (ирисы, розы, лилейники, сирень, 

гибискус).  

 Санитарная уборка территории, арычный полив зеленых насаждений, 

прополка сорняков, обрезка кустарников осуществляются регулярно.  

Благодаря компании «Акнет» в школе имеется достаточно стабильный 

доступ к Интернету. В 2019-2020 учебном году сеть компьютеров, 

подключенных к интернету, была расширена. В настоящее время доступ к 

Сети имеют компьютеры в учительской, кабинете психолога, кабинетах 

информатики, химии, физики, 2 телевизора. 

Функционирует школьный сайт, являющийся постоянным средством 

осуществления обратной связи с учащимися и родителями.  

В IV-й четверти 2019-2020 учебного года была активизирована работа с 

учащимися с помощью телеканалов Билим ТВ, Баластан, ЭЛТР, на которых 

демонстрировались уроки по всем предметам школьной программы.  

Для повышения доступа всех участников образовательного процесса к 

цифровым технологиям необходимо дальнейшее расширение Сети Интернет 

в школе, обеспечение программными продуктами, реализующими принципы 

онлайн обучения (площадки онлайн общения, онлайн записи экрана, др.) 

 

В ходе подготовки школы к новому, 2020-2021 учебному году, с 

помощью Попечительского совета  и родительских комитетов классов 

проведен ремонт классных комнат, покраска коридоров. Осуществлен 

ремонт спортивного зала, отремонтирована кровля школы, произведен 

капитальный ремонт туалетов за счёт средств, выделенных Управлением 

капитального строительства мэрии города Бишкек. 

Перспективный 

план развития 

школы 

Перспективный план развития школы на 2020-2023 г.г. 

Цель:  
Создание в школе образовательного пространства, способствующего развитию познавательной активности учащихся, 

раскрытию их индивидуальных,  творческих способностей; формированию и реализации активной гражданской позиции, 

 



 

 

духовности, культуры, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе всех участников 

учебно-воспитательного процесса. 

Задачи плана:  

 Обеспечение равного доступа всех участников образовательного процесса к эффективным образовательным ресурсам и 

технологиям. 

 Удовлетворение потребности учащихся в получении образования, обеспечивающего условия для успешной 

социализации и самореализации в современном мире. 

 Создание условий для интеллектуального, физического и духовного роста обучающихся. 

 Создание условий для постоянного профессионального роста педагогов, изучения и внедрения инновационных методик 

и технологий, расширения информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе школы. 

 Формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью 

предоставления им оптимальных возможностей для получения универсального образования, реализации 

индивидуальных творческих запросов. 

 Совершенствование организации образовательного процесса в целях   

 сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

Приоритетные направления плана 

 Формирование ключевых образовательных компетентностей на основе государственного образовательного стандарта 

общеобразовательных организаций Кыргызской Республики: информационной, коммуникативной, компетентности 

самоорганизации и решения проблем. 

 Организация информационно-диагностической деятельности, содействующей позитивной самореализации.  

 Овладение методикой мониторинга образовательного процесса. Развитие инновационной деятельности и организация 

экспериментальной работы педагогов. 

 Совершенствование ИКТ-компетенций педагогов, создание оптимальных условий для организации учебно-

воспитательного процесса в нестандартных и инновационных режимах. 

 Повышение качества образования.  

 Совершенстование системе мониторинга и диагностики учебных достижений учащихся с привлечением методик и 

ресурсов как внутренней, так и внешней оценки, цифровых продуктов. Усиление контроля качества организации УВП в 

школе. 

 Постоянный контроль соответствия состояния преподавания учебных дисциплин требованиям государственнойго 

ообразовательного и предметных стандартов в Кыргызской республике.  

 Усиление роли сообщества в управлении и координации деятельности школы. 

 Создание условий для использования современных технологий в образовательном процессе с целью повышения его 

эффективности. 

 



 

 

 

 

 

 

SWOT-анализ состояния учебно-воспитательного процесса 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности  Угрозы 

Педагогический коллектив школы достаточно 

стабильный и профессиональный: 

92% педагогов имеют высшее 

профессиональное образование; 8 % - 

среднее специальное образование; 4% - 

продолжают повышать уровень своего 

образования в вузах. 

В школе построена система развития 

профессиональных компетенций педагогов. Более 

50% учителей готово к постоянному развитию 

своих профессиональных качеств. 

Часть педагогов 

школы пассивна, не 

готова к 

инновационной 

деятельности. 

Внедрение новых 

форм повышения 

квалификации 

педагогов (онлайн-

курсы, вебинары, 

т.п.) 

Высокая 

педагогическая 

нагрузка в связи с 

нехваткой учителей о 

некоторым предметам. 

 

 

Выпускники школы  подтверждают знания в ходе 

ИГА, ОРТ. 

 

Выстроена система работы с учащимися разной 

учебной мотивации. 

Не в полной мере 

реализуются запросы 

учащихся на изучение 

предметов школьного 

компонента, 

содержание 

кружковой 

деятельности. 

Совершенствование 

системы оценки 

учебных достижений 

учащихся. Внедрение 

цифровых продуктов 

в систем оценивания. 

Слабая диагностика 

постоянно меняющихся 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 



 

 

Благодаря поддержке государства и 

общественности материально-техническая база 

школы постепенно совершенствуется. 

 

Несмотря на 

пополнение, 

ресурсная база школы 

требует постоянного 

внимания, развития и 

эффективного 

распределения между 

всеми участниками 

образовательного 

процесса (в том числе, 

из-за высокой 

уплотненности 

школы). 

Улучшений 

условий 

материально-

технического 

процесса.   

 

Эконмические риски 

 

Развивается информационная база школы: 

внедряются в практику школьный сайт, 

электронный дневник, электронный журнал. 

 

Отсутствие системы в 

работе с 

информационными 

ресурсами. 

Повышение 

информированност

и участников 

образовательного 

процесса.  

Оперативность 

реагирования.  

Экономические риски 

 

Индикаторы оценки реализации поставленных задач:  

 повышение качества учебно-воспитательного процесса;   

 совершенствование профессиональных компетентностей педагогов;  

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся;  

 создание условий, обеспечивающих безопасность и  охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья всех участников 

учебно-воспитательного процесса, формирование культуры здорового образа жизни в школе;  

 развитие материально-технической базы школы;  

 повышение роли всех участников УВП в эффективном управлении деятельностью школы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ожидаемые результаты  

2020-2023 г.г. 

Индикаторы Планируемые мероприятия Ожидаемые конечные результаты 

реализации плана 

Повышение качества и 

результативности учебно-

воспитательного процесса.   

 Совершенствование системы 

работы с учащимися разной 

учебной мотивации. 

 Совершенствование системы 

мониторинга и диагностики 

учебных достижений 

учащихся. 

 Формирование условий для 

экспериментальной и 

исследовательской 

деятельности учащихся и 

педагогов. 

 Расширение связей школы с 

организациями, 

обеспечивающими внешнюю 

оценку. 

 Расширение внешних связей с 

образовательными 

организациями 

дополнительного и 

профессионального 

образования. 

 Процент качества знаний до 

56%,         СОУ – до 70%. 

 Повышение качества внешней 

оценки знаний учащихся на 10-

15%.    

Совершенствование 

профессиональных 

компетентностей педагогов;  

Повышение ИКТ-компетентности 

педагогов и учащихся 

 Внедрение в общую практику 

методической работы деятельности 

творческих групп учителей. 

 Совершенствование системы 

методических семинаров и 

конференций, проводимых в школе. 

 Создание системы непрерывного 

повышения квалификации педагогов 

средствами цифровых платформ. 

 До 100%. 

   

До 100%. 

   

 

Создание условий,  Совершенствование локальных  Расширение количества 



 

 

обеспечивающих безопасность и  

охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья всех 

участников учебно-

воспитательного процесса, 

формирование культуры 

здорового образа жизни в школе.  

 

актов и инструкций в обрасти 

безопасности труда и учебы. 

 Постоянный контроль обеспечения 

требований безопасности. 

 Профилактика заболеваемости и 

пропаганда ЗОЖ. 

 Совместная деятельность с 

медицинскими работниками по 

укреплению здоровья участников 

УВП. 

спортивных кружков и секций, 

действующих на базе школы. 

 Увеличение количества учащихся, 

занимающихся спортом. 

 Отлаженная система 

взаимодействия с медицинскими 

работниками в деле диагностики 

причин заболеваемости и ее 

уменьшения 

Повышение роли всех участников 

УВП в эффективном управлении 

деятельностью школы. 

 

 Укрепление роди Совета 

Старшеклассников, Попечительского 

Совета, Совета по профилактике в 

оперативном управлении школой. 

 Расширение функций школьного 

ученического самоуправления. 

 Участие в проектах по повышению 

роди социума в деятельности школы. 

Расширение перечня вопросов, 

рассматриваемых на уровне ученического 

самоуправления, родительской 

общественности 

Развитие материально-

технической базы школы  
 Сотрудничество с органами 

управления образованием по 

укреплению матераиально-

технической базы школы. 

 Сотрудничество с социумом по 

укреплению матераиально-

технической базы школы. 

 Участие в проектах, 

предполагающих возможность 

улучшения матераиально-

технического оснащения школы. 

Увеличение количества оборудованных в 

соответствии с современными 

требованиями учебных кабинетов. 

   
 
 

    

Директор СОШ № 52      Н.Д. Джансариева 


