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Основные 

объекты анализа 

Достижения в реализации задач обучения и воспитания 

 

Контингент 

учащихся, 

класс-

комплекты 

 

Средняя общеобразовательная школа № 52 Свердловского района города Бишкек в своей деятельности руководствуется законами 

Кыргызской Республики «Об образовании»,  о «Статусе Учителя»,  Базисного учебного плана общеобразовательных организаций 

КР, действует на основании Устава школы (свидетельство о перерегистрации ГПЮ №006472), и осуществляет образовательную 

деятельность на основании аккредитации, разрешающей обучение по программам основного общего и среднего общего 

образования (Сертификат № СС180004267 от 09.01.2018 г.). 

Учебный план школы в 2020-2021 учебном году был принят на основании Базисного учебного плана общеобразовательных 

организаций Кыргызской Республики (приказ МОН КР №475/1 от 18.06.2020 г., учебный план согласован в Управлении 

образования мэрии города Бишкек, регистрационный номер 044-С от 28.08.2021 г.) 

На основании вышеперечисленных нормативно-правовых документов в школе установлен утверждённый педагогическим советом 

и приказом директора режим работы: пятидневная учебная неделя для обучающихся 1-11-х классов, две смены обучения.  

В 2020-20211 учебном году в школе укомплектованы 44 класса. Информация о количестве классов и учащихся по ступеням 

обучения представлена в таблице: 

 

1-4-е классы 5-9-е классы 10-11-е 

количество классов-комплектов 

20 классов 20 классов 4 класса 



количество обучающихся 

1-4-е классы 5-9-е классы 10-11-е классы 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

652 644 673 683 95 91 

Проводимый ежегодно анализ количественной составляющий контингента, показывает, что в 2020-2021 учебном году произошло 

очередное его увеличение: 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество классов 

комплектов 

42 42 44 44 

Количество 

обучающихся 

1229 1311 1384 1418 

Динамика средней наполняемости классов по ступеням обучения представлена в таблице: 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1-4-е классы 31,6 32 31 32 32 

5-9-е классы 29,1 30 31 34 33 

10-11-е 

классы 

30 29 26 23 26 

Как видно, основной прирост обучающихся за последние 3 года наблюдается в классах среднего звена.  

Здесь необходимо выделить несколько причин: 

 микроучасток школы расширяется за счёт построенных в последние годы многоквартирных домов.  



 школа 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.  

Уменьшение количества учащихся в 10-11-х классах объясняется нижеприведенными факторами: 

1. изначально количество учащихся, обучавшихся в параллелях, которые в 2020-2021 учебном году сформировали 

параллели III-й ступени обучения, было меньше среднего по школе; 

2. как показывает статистика, выпускники 9-х классов в последние два года активнее выбирают профессиональное 

образование в колледжах и лицеях, в школу возвращаются 42% учащихся.  

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

вернулись в 10-й класс 51% 43% 42% 

поступили в СПУЗы 44% 52% 52% 

другое 5% 5% 6% 

Данный факт указывает на то, что необходимо работать над созданием условий профильного обучения в старших классах, изучать 

потребности и интересы обучающихся и их родителей, расширять связи с вузами, спузами, образовательными учреждениями 

дополнительного образования.  

Как показывает анализ движения учащихся за 2020-2021 учебный год, основной отток учащихся происходило в школы республики 

(в том числе 20% обучающихся – в городские частные школы), также как и основное прибытие – из школ республики (в том числе 

23% обучающихся – из городских частных школ): 

 район город республика СНГ зарубежь

е 

выбыло 3 3 49  

(10 - в частные 

школы) 

8 3 

прибыло 2 7 39 8 2 



(9 – из частных 

школ) 

 

 

Вообще движение учащихся за 2020-2021 учебный год было не таким активным, как в прошлые годы, и приток и отток учащихся 

были примерно равными: 

на начало года на конец года мальчики девочки 

1420 1418 720 698 

В связи с необходимостью выполнения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на недопущение 

распространения коронавирусной инфекции, в 2020-2021 учебном году, школа работала как в дистанционном (I-е полугодие – для 

всех обучающихся), так и в гибридном режиме. На основании утвержденных Алгоритмов и приказов Управления образования 

мэрии города Бишкек, начиная с III-й четверти в очном режиме обучались учащиеся 5-х, 9-х, 11-х классов, а затем – и учащиеся 

начальных классов. В течение всего учебного года в режиме онлайн обучались учащиеся 6-х, 7-х, 8-х, 10-х классов. 

Гибридная организация учебного процесса внесла в работу по сохранности контингента некоторые специфичные моменты: 

контроль пропусков уроков, выявление причин непосещения школы в любом из действующих режимов осуществлялся в режиме 

ежедневного мониторинга.  

Со всеми родителями, чьи дети вышли в школу на очное обучение, были подписаны договоры, устанавливающие правила 

взаимоотношений школы и семьи по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции, соблюдению 

разработанного алгоритма действий. 

В связи с желанием отдельных родителей продолжить обучение детей в режиме онлайн, проводилась соответствующая работа, 

которая заключалась в определении причин нежелания отправлять ребёнка в школу, разъяснительной работы, установление 

0

50

100

выбыло прибыло 

район 

город 

республика 



регламента и правил продолжения обучения в режиме онлайн.  

Для учащихся, оставшихся на обучении в дистанционном режиме, организовывались консультации, индивидуальная работа по 

каждому предмету.  

Необходимо также  отметить, что количество учащихся 1-5-х, 9-х, 11-х классов, находящихся на онлайн и офлайн обучении во II-м 

полугодии 2020-2021 учебного года, подвергалось ежедневному мониторингу, т.к. эта цифра по каждой параллели постоянной не 

была: одних детей забирали на онлайн обучение по заявлению родителей, другие возвращались в школу (с заключением договора 

с родителями, после предоставления справки о состоянии здоровья). 

На постоянном контроле также находился вопрос обеспечения полноценного учебно-воспитательного процесса для параллелей 6-

8-х, 10-х классов. Классные руководители также ежедневно давали отчёт о состоянии здоровья детей и членов их семей, 

посещении учащимися уроков, проблемах, возникших в организации обратной связи с ребятами.  

Среди трудностей, которые выявились при организации онлайн обучения, выделены следующие основные: 

 учащиеся 6-8-х, 10-х классов в силу возрастных особенностей требуют постоянного контроля и мотивации к обучению. 

Здесь должны быть едиными требования школы и семьи. Однако добиться полного единомыслия учителей и родителей 

трудно, что, нередко приводит к непониманию, конфликтам, жалобам, которые в течение учебного года приходилось 

решать (на уровне школы); 

 находящиеся на удаленном обучении, лишенные живого общения с одноклассниками и учителями, дети часто и быстро 

эмоционально выгорают, теряют интерес к учебе. В данном случае классному руководителю и учителям-предметникам 

приходилось постоянно отслеживать эмоциональный настрой каждого ребенка, своевременно обращать на него внимание 

родителей, запрашивать помощь психолога и социального педагога. 

 неустойчивое материальное положение семей обучающихся в период пандемии,  нестабильный интернет и поломки 

телефонов и компьютеров у учащихся, смена номеров телефонов детьми и родителями добавляли трудностей в 

организацию учебного процесса в режиме онлайн, в частности – в вопрос обеспечения устойчивой обратной связи.  

Для решения данной проблемы школа еще в IV-й четверти 2019-2020 учебного года заключила договор с компанией «Элмектеп», 

обеспечивающей функционирование электронного журнала и электронных дневников, привязанных к телефонам учащегося и 

одного из родителей. На данной платформе учитель мог размещать материалы к урокам, домашние задания, оставлять 

индивидуальные задания, замечания, обращения к родителям, а учащиеся могли прикреплять выполненные домашние задания и 



вместе с родителями получали оперативную информацию об учебных результатах.  

Сведения о количестве пропущенных дней и уроков за 2020-2021 учебный год приведены в таблице:  

Класс Кол-во 

учащихся 

Пропущен

о дней 

Из них по 

болезни 

Пропущен

о уроков 

Из них по 

болезни 

1-е 168 1354 1079 5566 4322 

2-е 164 680 442 2846 2011 

3-и 156 607 323 2939 1576 

4-е 156 454 390 2268 1838 

1-4-е 644 3095 2234 13619 9747 

5-е 173 1072 570 6210 3823 

6-е 142 118 92 708 552 

7-е 144 23 27 132 126 

8-е 119 108 86 648 516 

9-е 105 758 576 4547 3443 

5-9-е 683 2079 1351 12245 8460 

10-е 48 40 23 240 138 

11-е 43 250 154 1498 910 

10-11-е 91 290 177 1738 1048 

1-11-е 1418 5464 3762 27602 19255 

В основном причинами пропусков уроков в этом учебном году  стали простудные заболевания, обострения хронических 

заболеваний, семейные обстоятельства. С учащимися группы дисциплинарного и учебного риска, у которых наблюдались 

немотивированные пропуски уроков, проводилась постоянная работа: индивидуальные беседы, работа с родителями, 

консультативная работа социально психологической службы. При острой необходимости – c привлечением ИДН. 

Большей частью родители учащихся стараются своевременно сообщать классным руководителям о состоянии здоровья детей, 

держат посещение уроков на своем контроле. В этом плане обратная связь с родителями была достаточно успешной. В течение 

учебного года классными руководителями, учителями-предметниками, администрацией школы, проводились беседы с родителями 

учащихся, вызывающих обеспокоенность своим пассивным отношением к учебе: Арлизов И., Корецкий П., Кубанычбек у. А. (9-

Б), Мусиенко А. (9-В), Мусиенко Е. (8-В), Мусиенко В(4-Г), Дубанбеков А. (10-А), Гишларкаева Я. (10-А), Эрмек к. А. (10-Б), 

Талипов А. (9-В), Калбаев К. (9-В), Токтосунов Т. (9-В), Нурлан у.Э. (9-В) совместно с инспектором ИДН. Основной сложностью в 



данной работе остается низкая социальная ответственность отдельных родителей, которые считают, что не несут ответственности 

за дистанционное обучение своих детей, ссылаются на трудности в понимании между ними и их собственными детьми.  

Так, потребовалось привлечение органов социальной защиты Свердловского района города Бишкек и Аламудунского района 

Чуйской области для предотвращения пропусков уроков без уважительной причины учеником 2-А класса Лябенкиным Авраамом, 

который после возобновления обучения в офлайн режиме не всегда посещал школу. Несмотря на то, что классный руководитель, 

администрация школы, соцпедагог вели практически ежедневные переговоры с матерью Авраама, ребенок школу в IV-й четверти 

практически не посещал, онлайн задания не выполнял. В конце учебного года была проведена совместная работа с ИДН 

Свердловского района, в ходе которой по запросу школы было определено текущее место жительства Авраама, проведена 

разъяснительная работа с его родственниками, которые уведомлены, что в связи с невыполнением полного объема 

образовательных программ мальчик оставлен на повторный год обучения.  

В целом, работа по сохранности контингента обучающихся в течение 2020ө2021 учебного года может быть признана 

удовлетворительной, так как, несмотря на имевшиеся трудности и проблемы, ученический коллектив достаточно стабилен, отсева 

нет. 

Нерешенные проблемы. Причины, помешавшие их реализации Управленческие решения Решение 

комиссии 

1. В 2020-2021 учебном году школа столкнулась с объективными 

трудностями создания устойчивой обратной связи с учащимися, 

находящимися на онлайн обучении и их родителями.  

 

 

2. Организация учебно-воспитательного процесса в условиях пандемии 

осложнила работу с родителями, чья социальная ответственность 

крайне низкая. Так, например, родителей ученика 2-А класса 

Лябенкина Авраама приходилось разыскивать, прибегая к помощи 

не только социальной службы района, но и УВД Свердловского 

района.  

3. Наблюдается уменьшение количества учащихся на III-й ступени 

обучения. Этот факт объясняется несколькими причинами, 

1. Школа включена в систему «Элмектеп» 

(электронный журнал и дневник), что позволяет 

оперативно доводить информацию об учебном 

процессе и его результатах до сведения учащихся и 

их родителей.  

2. Взаимодействие с государственными структурами в 

вопросах поддержки и сопровождения детей. 

 

3. Необходимо работать над созданием условий 

профильного обучения в старших классах, изучать 

потребности и интересы обучающихся и их 

родителей, расширять связи с вузами, спузами, 

образовательными учреждениями дополнительного 

 



Образование педагогов 

высшее (специалист) бакалавр 

магистр среднее специальное 

приведенными в анализе выше.  образования. Так, в 2020-2021 учебном году 

заключен договор о сотрудничестве с КЭУ им. М. 

Рыскулбекова и проведено несколько совместных 

мероприятий, в том числе, профориентационных. 

Продолжено сотрудничество с КГЮУ.  

 

 

Педагогические 

кадры 

(количественный 

и качественный 

состав) 

В 2020-2021 учебном году в школе работали 63 педагога (включая 3-х совместителей). Образование и квалификация педагогов 

школы соответствует требованиям Закона Кыргызской Республики  “Об образовании”. Ниже приводятся данные о количественно-

качественном составе коллектива. 

По образованию: 

 высшее (специалитет) – 41; 

 незаконченное высшее (студент) – 1; 

 со степенью бакалавра – 9; 

 со степенью магистра – 5; 

 среднее специальное – 7. 

По полу: 

 мужчин – 8; 

 женщин – 55. 

По возрасту: 

 до 35 лет – 21; 

 от 36 до 40 лет – 4; 

 от 41 до 50 лет – 18; 

 от 51 до 57 лет – 12; 

 от 58 до 60 лет – 5; 

 от 61 года и выше 3; 

 пенсионеры – 8. 



16% 

5% 

14% 

13% 17% 

35% 

СТАЖ РАБОТЫ 

до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет от 20 лет и более 

 

По стажу работы: 

До 3 лет 3-5лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более 

10 3 9 8 11 22 

 

Как видно из диаграммы, значительную часть коллектива 

составляют учителя, чей стаж превышает двадцатилетний, поэтому 

необходимо постоянно работать над привлечением в коллектив 

молодых специалистов, их стимулированием к профессиональному 

росту.  

Педагогический коллектив школы достаточно стабильный, 

сплоченный, объединенный единым пониманием организации 

учебно-воспитательного процесса и общими целями, 

направленными на постоянное развитие каждого члена коллектива 

и школы в целом, и молодые и вновь прибывшие педагоги с самого первого дня вовлекаются в активную школьную деятельность.  

 В 2020-2021 учебном году  в школу прибыли 4 молодых специалиста: 

 Иязбекова Айнура Тыныбековна – учитель английского языка; 

 Жаныбеков Азат Нурбекович – учитель начальных классов и технологии; 

 Эсенканова Жанара Дуйшонкуловна – учитель физики; 

 Ысыкали кызы Кулпунай – учитель истории (была принята вместо Эсенгазиевой Б.Т., направленной в школу по 

распределению МОН КР, но по семейным обстоятельствам уволившейся и недоработавшей до конца года). 

Продолжила работу, поступившая в магистратуру КРСУ им. Б.Н. Ельцина, выпускница нашей школы, учитель русского языка и 

литературы Бектурсунова М.Т. Мээрим Таалаевна стала участницей муниципального конкурса «Депозит молодого учителя» и 

успешно прошла его.   

С целью адаптации молодых специалистов в школе действует наставническая служба, организовано методическое сопровождение 



в Школе молодого учителя, под руководством опытного наставника Ганиной Ирины Александровны,  на постоянной основе 

проводится 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. Необходимо также отметить высокую мобильность молодых коллег, их стремление прийти на помощь 

своим наставникам в деле освоения цифровых технологий и ресурсов. Так, например, именно молодые специалисты часто 

помогали учителям со стажем в освоении и внедрении в практику электронного журнала, обучали действиям с тестовыми 

системами Гугл, помогали в съемке видеоуроков в период дистанционного обучения. 

Повышение квалификации учителей является одним из направлений методической работы и находится на постоянном 

внутришкольном контроле. В конце каждого учебного года при осуществлении анализа работы школы и планирования работы на 

новый учебный год  составляется план-заявка для прохождения курсов повышения квалификации, отправляемая в РЦО. В 

соответствии с графиком КПК РИППиПК КР осуществляется регистрация учителей на курсовую подготовку и контроль 

выполнения плана.  

Всего за 2020-2021 учебный год различные курсы повышения квалификации прошли  28 сотрудников школы.  

В том числе: 

 РИППиПК краткосрочные курсы для администрации школ «ИКТ в школах Кыргызстана» - 6 сотрудников; 

 РИППиПК - 72-часовые курсы «Методика преподавания различных предметов» - 9 сотрудников. 

 Тренинги совместного проекта МОН КР и USAID «Окуу керемет» - 14 учителей начальной школы . 

Также учителя-предметники проходили кратковременные онлайн курсы по своим предметам, участвовали в онлайн семинарах, 

конференциях, круглых столах. 

Так, сертификаты Международного педагогического  форума «Методология цифровой дидактики: современные подходы к 

обучению на русском языке» получили Бектурсунова М.Т., Высоцкая Н.М. 

Особо необходимо отметить постоянную работу над повышением своей квалификации учителя истории Ахметшина Р.Ю., 

являющегося активным участником различных офлайн и онлайн курсов и семинаров.  



Так, за 2020-2021 учебный год Руслан Юрьевич получил более 10 свидетельств и сертификатов об участии в курсовой подготовке 

разного уровня; своими знаниями молодой учитель делится с коллегами на заседаниях ШМО, активно внедряет их в свою 

педагогическую деятельность. 

На основании договора о взаимном сотрудничестве с Кыргызским экономическим университетом имени М. Рыскулбекова учителя 

русского языка и литературы Джансариева Н.Д., Садыкова Н.Б., Бектурсунова М.Т., Асранова Г.С., Тыныбекова А.К., Хван М.С. 

посетили обучающие семинары, проводимые кафедрой КЭУ, о чем также имеются сертификаты. 

Нерешенные проблемы. Причины, помешавшие их реализации Управленческие решения Решение 

комиссии 

1. По разным объективным причинам (высокая педагогическая 

нагрузка, состояние здоровья, отсутствие  требуемых технических 

условий) курсы повышения квалификации  в 2020-2021 учебном 

году не удалось посетить учителям Оторбаеву М.К., Чороеву Т.Д., 

Айдыралиевой Б.А. 

2. В школе работает много интересных, творческих педагогов, готовых 

к распространению своего педагогического опыта не только в школе, 

но и в районных, городских методических объединениях учителей. 

1. 1. Составлен план-график КПК на 2021-2022 учебный год, 

в котором предусмотрено создание условий для 

обязательной курсовой подготовки перечисленных 

учителей. 

2. 2. Необходимо работать над созданием системы 

распространения педагогического опыта с выходом за 

рамки школы, искать пути стимулирования активного 

обмена методическим опытом членов педколлектива. 

 

Результаты 

обучения 

 

Согласно установленным Программой развития индикаторам достижений на период до 2023 года показатели результатов 

обучения должны составить: 

 качество знаний – 56%; 

 СОУ – до 70%.  

По итогам 2020-2021 учебного года наблюдается понижение качества знаний по школе на 2%; степени обученности учащихся – на  

8%. Причину данного явления педагогический коллектив школы видит, в первую очередь, в особенностях организации учебно-

воспитательного процесса в прошедшем учебном году.   
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Степень обученности 

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Успеваемость 

Ступени 

обучения 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

(I четверть) 

1-4-е классы 98 98 99,6 99,6 99 

5-9-е классы 99 98 100 99,9 98 

10-11-е классы 100 100 100 100 99 

Всего по школе 99 98 99,8 99,8 98 

 

Качество знаний 

Ступени 

обучения 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1-4-е классы 58 64 61 

5-9-е классы 37 46 45 

10-11-е классы 44 60 53 

Всего по школе 46 54 52 

 

Степень обученности 



Ступени 

обучения 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1-4-е классы 55 66 58 

5-9-е классы 47 54 52 

10-11-е классы 51 64 56 

Всего по школе 55 62 54 

 

Сравнительный анализ качественного соотношения категорий учащихся представлен в следующей таблице.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из него, школа за последние 3 года «подросла» по количеству учеников в целом. Также наблюдается небольшое 

увеличение числа учащихся, успевающих на «отлично». Однако соотношение между учащимися, успевающими на «хорошо» и 

 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 

учебный год 

Количес

тво 

учащихс

я 

в % от 

аттестованны

х 

Количес

тво 

учащихс

я 

в % от 

аттестованн

ых 

Количес

тво 

учащихс

я 

в % от 

аттестованн

ых 

Аттестованы 1153 100% 1219 100% 1250 100% 

Отличники 100 8,6% 126 10% 135 11% 

       

Ударники 428 37% 537 44% 510 41% 

Троечники 604 52% 554 45% 602 48% 

Учащиеся с одной 

четверкой 

31 3% 35 3% 47 4% 

Учащиеся с одной 

тройкой 

73 6% 60 5% 69 5% 

Неуспевающие 21 1,8% 2 0,2% 3 0,2% 



«отлично» и учащимися, успевающими на «удовлетворительно» за последний год изменилось не в пользу детей-ударников.  

Несмотря на то, что педагогический коллектив школы ежемесячно анализирует предварительные результаты обучения, по-

прежнему одной из проблем остается проблема  слабой реализации резерва качества знаний; необходимо тщательно продумывать 

индивидуальные траектории для учащихся, которые имеют только одну или две тройки по отдельным предметам. Классным 

руководителям и учителям-предметникам необходимо серьёзно работать над своевременным выявлением возможных проблем в 

усвоении такими учащимися учебного материала; создавать условия для возможного выполнения детьми нетрадиционных 

заданий, направленных на раскрытие их творческих способностей и повышение познавательной активности. 

На основании результатов ВШК и классно-обобщающего контроля по параллелям выявлены следующие проблемы, характерные 

для организации учебно-воспитательного процесса в 2020-2021 учебном году: 

 В первом полугодии наблюдалось низкое качество знаний в старших (8-е, 10-е классы) и выпускных классах (9-е, 11-е 

классы),  связанное,  как с проблемами в дисциплине отдельных обучающихся, так и в возникшем в результате организации 

дистанционного обучения синдроме эмоционального выгорания у добросовестных детей: многие ребята жаловались на 

утрату интереса в обучении дистанционным образом из-за отсутствия непосредственного живого контакта с учителем, 

больших объемов домашних заданий,  нереализованной потребности в похвале, здоровой конкуренции, невыраженной 

возможности ситуации успеха; 

 Переход от дистанционной к очной форме обучения в III-й четверти вызвал небольшое, но прогнозируемое заранее 

понижение качества знаний в некоторых классах (5-А, 5-Б, 5-Г, 9-Б, 11-А). Данный процесс был связан, в первую очередь,  

с необходимостью адаптации учащихся к вновь установившемуся режиму обучения, возврату,  в некоторых случаях, к 

более высоким требованиям, предъявляемым учителями в режиме офлайн.  В 5-В, 5-К, 9-В, 11-Б классах, напротив, 

учащиеся легко вернулись к традиционной форме обучения и повысили свои коллективные учебные результаты. 

 

 

 

Традиционно проводимый рейтинг классов в 2020-2021 учебном году выглядит следующим образом: 

1-4-е классы 5-8-е классы 9-11-е классы 



класс 
 % 

качества 
СОУ  

класс 

 % 

качеств

а СОУ  

класс 

 % 

качеств

а СОУ  

4-А          85    66 8-А         87    72 11-А         58    56 

4-Б         81    65 5-Б         72    68 10-Б         56    56 

2-А         75    62 5-В         65    56 9-А         51    52 

2-В         71    62 8-Б         55    53 11-Б         50    55 

3-А         68    59 7-А         51    51 10-А         48    56 

3-Г         68    62 5-К         50    54 9-Б         31    44 

2-Б         65    59 6-К         50    58 9-В         18    41 

2-К         63    60 6-А         46    52    

3-Б         58    56 5-А         50    54    

4-К         57    57 6-В         46    50    

3-К         50    57 6-Б         42    51    

2-Г         48    55 8-Г         38    48    

3-В         47    53 7-В         33    45    

4-В         40    48 7-К         33    49    

4-Г         32    47 5-Г         29    44    

   8-В         27    43    

   7-Б         26    43    

Как показывают результаты мониторинга успешности классных коллективов за последние три года стабильные  результаты 

обучения с положительной динамикой СОУ  демонстрируют: 4-А – Ганина Н.А., 4-Б – Свирина Н.А., 2-А, 3-А  – Корсукова Ю.М., 

2-К – Мурсаева Г.К., 4-К – Куланбаева Н.А., 3-К – Кадыркулова Н.У., 8-А – Батырбекова А.А., 5-Б – Зулпукарова Г.К., 8-Б – 

Самойлова М.В., 11-А – Абакирова Р.О., 10-Б – Жолдошбекова М.Б.  

Понизились результаты обучения по сравнению с прошедшими учебными годами в 7-А (Садыкова Н.Б.), 6-А (Хван М.С.), 6-Б 

(Калыбекова А.К.) классах.  

Особого контроля и сопровождения требуют классы с низким коллективным уровнем учебной мотивации: 5-Г (Жумабекова А.Ж.), 

8-В (Зулпукарова Г.К.), 7-Б (Карабаева Г.Т.), 9-В (Жумабаева Н.Д.). 



С целью контроля выполнения государственного образовательного стандарта, предметных стандартов и учебных программ в 2020-

2021 учебном году, в соответствии с планом внутришкольного контроля осуществлялось проведение диагностических 

административных контрольных работ. Результаты анализировались, доводились до сведения педагогического коллектива, 

обсуждались выявленные в ходе проведения АКР проблемы, составлялся план коррекции западающих вопросов в усвоении 

программного материала.  

Результаты обучения предметам Учебного плана в 5-9х классах представлены в таблице: 

Наименование  

предмета 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 
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Кыргызский язык 75 70 61 61 59 58 60 60 50 54 79 69 74 65 

Кыргызская литература 66 64 61 62 59 59 64 63 52 54 65 67 74 68 

Русский язык 68 64 68 62 73 61 82 71 50 51 67 63 69 62 

Русская литература 74 69 69 65 69 67 72 73 59 56 69 70 81 69 

Математика 73 63 65 63 64 58 67 62 70 56 73 68 70 61 

Информатика 75 67 58 59 58 55 72 64 67 57     

История Кыргызстана и мировая история 87 82 78 68 67 62 74 70 75 70 77 71 86 83 

Человек и общество 84 75 77 68     67 66 75 74 88 76 

География   81 73 65 63 76 69 77 69 81 77 86 76 

Биология, естествознания 77 68 76 66 58 58 71 65 79 69 69 69 88 78 

Химия       67 65 48 51 71 66 63 61 

Физика     61 58 76 65 72 58 75 71 63 61 

Английский язык 79 73 72 71 67 62 73 69 67 65 83 80 84 69 



Технология 97 84 90 84 74 70 82 76 69 65     

Физическая культура 100 97 100 92 100 100 100 100 92 83 96 82 100 96 

Допризывная подготовка           96 82 100 96 

ИХТ 94 85 92 86 69 69         

 

Как видно из таблицы, еще одной проблемой, над которой необходимо работать, является неустойчивое качество знаний в 

среднем звене (6-8-е классы). Необходимо серьезно работать над повышением учебной мотивации у детей-подростков, учителям 

стоит обращать особое внимание на особенности возрастной психологии учащихся, создавать условия, при которых ребенку будут 

понятны пути придложения полученных им  знаний, стремиться к созданию заданий, носящих творческий, продуктивный, 

прикладной характер, с опорой на субъективный опыт учащихся.  

Необходимо обращать внимание на единство требований к обучающимся со стороны педагогов школы: добиваться применения 

стандартизированных контрольных заданий, в методических объединениях постоянно рассматривать вопросы реализации единого 

орфографического режима при ведении рабочих тетрадей, контролировать выполнение норм контрольных  и практических работ, 

объективность оценивания.  

 

Предметная олимпиада школьников 

На основании Инструкции по организации и проведению Республиканской олимпиады школьников, Положения о 

Республиканской олимпиаде школьников, письма МОН КР № 03-1/4991 от 18.11.2020 г., приказа директора СОШ № 52 № 62, 

03.12.2020 г. 08-09.12.2020 г. в СОШ № 52 проводился первый тур Республиканской предметной олимпиады школьников. 

Цель и задачи проведения школьного этапа: 

Целями проведения школьного этапа предметных олимпиад являются: 
- 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. 
Задачи проведения школьного этапа предметных олимпиад: 

 создание комплекса условий для организации интеллектуальной деятельности обучающихся с учетом их возрастных особенностей на 

основе личностно-ориентированного подхода в образовании, свободы выбора сферы интересов; 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание необходимых условий 

для поддержки одаренных детей; 



 пропаганда научных знаний; 

 развитие потребности к интеллектуальной и творческой деятельности у обучающихся; 

 раскрытие гуманитарной направленности обучения (формирование себя) всего познавательного процесса, осуществляемого в рамках 

учебной и внеучебной деятельности; 

 выявление наиболее способных, творчески мыслящих учащихся. 

В связи с необходимостью соблюдения Алгоритма действий по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции на основании решения  педагогического совета школы (протокол № 2 от 06.11.2020 г.), школьный тур олимпиад 

проводился в два этапа: 

 отборочный этап по кыргызскому языку и литературе, русскому языку и литературе, английскому языку, математике, 

информатике, географии, физике, химии, биологии, истории проводился  в режиме онлайн в 5-11-х классах, в нём могли 

принять участие все желающие ребята. Базовыми платформами для проведения данного этапа являлись тестовые 

платформы «Мультиурок», «Скай-смарт», «Гугл-формы». Задания охватывали весь программный материал по предмету, а 

также содержали надпредметные и межпредмметные задания повышенного уровня сложности. 

По результатам данного этапа каждым учителем формировался отчёт-анализ, определялись учащиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов при выполнении заданий, составлялся рейтинг для участия в основном этапе 

школьной предметной олимпиады. 

 основной этап первого тура проводился в режиме офлайн 8 и 9 декабря 2020 года для учащихся, набравших большее 

количество баллов и лидирующих в предметных рейтингах (учащиеся 9-11-х классов):  

08.12.2020 года – предметы гуманитарного цикла; 

09.12.2020 года – предметы естественно-научного цикла. 

В ходе подготовки к офлайн этапу была проведена следующая работа: 

 разработаны и согласованы задания олимпиады по всем предметам, с учётом рекомендаций МОН КР, по аналогии с 

заданиями районного, городского и республиканского туров прошлых лет; 

 проведена разъяснительная работа с учащимися – участниками школьной олимпиады и их родителями по соблюдению 

Алгоритма по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. С родителями учащихся подписаны расписки, 

гарантирующие согласие их на участие детей в олимпиаде, обязательство соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

 была предусмотрена рассадка учащихся в шахматной порядке, в классных комнатах, предварительно обработанных с 

дезсредствами, проветренных. 

Организация двух школьных этапов олимпиады позволила предотвратить приход одновременно большого количества детей 

в школу и обеспечить выполнение Алгоритма. 

Таблица 1. Информация о количестве участников второго этапа I-тура олимпиады 

предмет количество количественные показатели олимпиады 



участников 

отборочного этапа 

олимпиады 

 

Имеют % выполнения 

работы менее 50 % 

Имеют % выполнения 

работы более 50 % 

кыргызский язык и 

литература (р.я.о.) 

14 4 10 

русский язык и 

литература (р.я.о.) 

3 - 3 

английский язык 3 - 3 

история 3 - 3 

математика 7 5 2 

биология 2 1 1 

химия 1 - 1 

физика 1 1 - 

ВСЕГО: 34 11 23 

 

По результатам  олимпиады выявлены следующие проблемы и затруднения: 

 меньшее количество участников двух этапов школьного тура олимпиады наблюдалось по предметам естественно-

математического цикла, на офлайн этап пришли ребята, которые особо заинтересованы в изучении предмета и участии в 

олимпиаде. Результаты по физике очень низкие, в связи, с чем от участия в районной олимпиаде придется отказаться. По 

географии детей, желающих принять участие в офлайн туре (на основании результатов онлайн-отбора) не нашлось совсем; 

 самыми востребованными стали олимпиады по гуманитарным предметам; 

 трудности возникли у отдельных участников с выполнением заданий первого этапа (нестабильный интернет, слабая 

исполнительность, что повлекло за собой невыполнение всей работы, несвоевременную отправку ответов); 

 многие учащиеся с высокой учебной мотивацией показали одинаково хорошие результаты по нескольким предметам, в 

связи, с чем участвовали в нескольких олимпиадах; 

 некоторые ребята отказывались от участия в школьном этапе олимпиады, ссылаясь на волнение связанное с недостаточной, 

по их мнению, подготовкой. 

Таким образом, школьный этап республиканской предметной олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году проведен с 

учетом текущей ситуации и при соблюдении санитарно-эпидемиологических алгоритмов. 

 К сожалению, активность учащихся старших классов была необычно низкой. Необходимо в дальнейшем работать над 

исправлением данной ситуации и повышением авторитета подобных интеллектуальных соревнований среди учащихся.  

 предмет  

кыргызский язык и Болотбек кызы Айдана 



Команда учащихся 10-11-х классов приняла участие в 

районном этапе республиканской предметной олимпиады 

школьников. В этом учебном году команда была 

малочисленной, состояла из 8 участников. Однако в первый 

день олимпиады заболела Келдибекова Айзат, поэтому по 

биологии участника не было. 

Призовых мест на районном этапе олимпиады нет, все 

учащиеся показали средний результат (по сравнению с 

учащимися из других школ). 

Неудачное выступление команды на районной олимпиаде проанализировано на заседаниях МО, сделаны выводы о том, что 

необходимо изменить подходы к подготовке учащихся высокой учебной мотивации к подобным соревнованиям. 

Итоговая государственная аттестация 

 Итоговая государственная аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

за 2020-2021 учебный год  в СОШ № 52 была организована на основании и в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Законом Кыргызской Республики «Об образовании»,  

 приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 453/1 от 13.04.2021 г. «О проведении итоговой 

государственной аттестации в 2020-2021 учебном году», 

 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 № 139 от 19.04.2021г., 

 приказом по школе № 30 от 30 апреля 2021 года. 

Временное положение о проведении ИГА по программам основного общего и среднего общего образования за 2020-2021 

учебный год было изучено в ходе проведения заседаний школьных методических объединений (протоколы заседаний ШМО № 5), 

производственного совещания педагогического коллектива (протокол № 6 от 21.04.2021 года, протокол № 7 от 07.05.2021 г.).  

На педагогическом совете (протокол №5 от 21.05.2021 года) были также рассмотрены нормативно-правовые документы, 

касающиеся проведения ИГА, изучены процедуры проведения аттестации и работы предметных комиссий, правила проведения 

литература (р.я.о.) Кыдырбаева Акдили 

Сарбатырова Акылай 

 

русский язык и 

литература (р.я.о.) 

Асанакунова Марал  

Абдрайимова Айчурек 

английский язык Данилбек кызы Жасмин 

математика Быстрова Мария 

биология Келдибекова Айзат 



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 2020-2021 учебном году, все 

необходимые документы, утвержденное расписание заседаний ПК, состав ПК и состав конфликтной комиссии были размещены на 

сайте школы.  

14.05.2021 г. были проведены классные часы и родительские собрания в выпускных классах, на которых выпускники и их 

родители ознакомились с приказом о проведении ИГА, расписанием ИГА, смогли получить ответы на интересующие их вопросы. 

В ходе подготовки к аттестации выпускников заместителем директора по УВР Высоцкой Н.М. совместно с классными 

руководителями и учителями-предметниками  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: 

 за курс основной общей школы: 

 математика (алгебра), 

 история Кыргызстана, 

 кыргызский язык в классах с русским языком обучения, 

 русский язык и литература. 

 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 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, объективно, с учетом результатов контрольных работ и текущей успеваемости учащихся, 

в строгом соответствии с соблюдением прав учащихся.  

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. 

На основании решения педагогического совета учащийся 9-Б класса был допущен к ИГА условно (в соответствии с пунктом 15 

Временного Положения о проведении ИГА) с неудовлетворительной отметкой по английскому языку. Учащемуся было 

необходимо выполнить положительно дополнительные задания по данному предмету. С этой целью был составлен график 

занятий, назначено время выполнения заданий, создана комиссия, которая проверяла соответствие выполнения заданий 

Арлизовым И. действующему предметному стандарту по английскому языку.  Учащийся справился с заданиями 

удовлетворительно, и к дальнейшей процедуре ИГА был допущен.  

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/среднюю общую 

школу 

11-А 20 19 19 19 



11-Б 24 24 24 24 

всего выпускников средней общей школы, 

обучавшихся СОШ № 52:  

43 

9-А 35 35 35 35 

9-Б 36 36 36 36 

9-В 34 34 34 34 

всего выпускников основной общей 

школы, обучавшихся в СОШ № 52:  

105 

 

Таблица 2. 

Результаты ИГА по образовательным программам основной общей школы 

класс предмет 

я
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9-А 

кыргызский язык  р.я.о. 

35 8 17 10 71 100 64 

9-Б 36 1 14 20 42 100 48 

9-В 34 3 14 16 20 100 52 

всего 105 12 45 46 54 100 55 

9-А математика 

(алгебра) 

р.я.о. 
35 2 28 5 86 100 62 

9-Б 36 1 24 11 69 100 56 



9-В 34 0 15 19 44 100 48 

всего 105 3 67 35 67 100 56 

9-А история Кыргызстана 

р.я.о. 

35 13 18 4 89 100 74 

9-Б 36 12 12 12 67 100 67 

9-В 34 11 14 9 74 100 68 

всего 105 36 44 25 76 100 70 

9-А русский язык 

и литература к.я.о. 

35 3 19 13 63 100 57 

9-Б 36 0 12 24 33 100 45 

9-В 34 0 18 16 53 100 51 

всего 105 3 39 43 40 100 41 

Таблица 3. 

Результаты ИГА по образовательным программам средней общей школы 

класс предмет 

я
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11-А 
кыргызский язык р.я.о. 

19 7 6 6 68 100 68 

11-Б 24 5 14 5 79 100 66 

всего 43 12 20 11 74 100 67 

11-А 
математика 

р.я.о. 

19 2 12 5 74 100 60 

11-Б 24 4 12 8 67 100 61 

всего 43 6 24 13 70 100 60,5 

11-А 
история Кыргызстана р.я.о. 

19 15 2 2 89 100 89 

11-Б 24 12 8 4 83 100 77 



всего 43 27 10 6 86 100 83 

11-А 
русский язык р.я.о. 

19 2 16 1 95 100 66 

11-Б 24 4 14 6 75 100 63 

всего 43 6 30 7 84 100 64 

11-А 
русская литература р.я.о. 

19 5 12 2 89 100 71 

11-Б 24 7 13 4 83 100 69 

всего 43 12 25 6 86 100 70 

 

По  итогам работы ПК 16.06.2021 года состоялся педагогический совет, на котором было отмечено, что: 

 процедура ИГА была организована в школе на хорошем уровне, в соответствии с Временным Положением о проведении 

ИГА; 

 была обеспечена объективность выставления четвертных, годовых, итоговых отметок учителями-предметниками (вывод 

сделан на основании анализа банка работ учащихся); 

 благодаря устойчивой связи с родителями обучающихся в течение 2020-2021 учебного года, конфликтов и споров по 

поводу итоговых отметок не было; 

На основании решения педагогического совета (протокол № 6 от 16.06.2021 года) окончившими СОШ № 52 в 2020-2021 учебном 

году являются: 

 105 обучающихся основной общей школы; 

 43 обучающихся средней общей школы. 

Результаты ОРТ 

 В 2020-2021 учебном году из 43 выпускников школы  в ОРТ участвовали 39 учащихся. Работа по подготовке к 

тестированию началась еще в начале учебного года, когда на первых классных часах в 11-х классах и на первых родительских 

собраниях администрацией школы была проведена разъяснительная работа о целях, задачах и процедуре ОРТ. Так как в I-м 

полугодии учащиеся 11-х классов обучались дистанционно, провести традиционно проводимые пробные тестирования с 

привлечением сотрудников ЦООМО, возможности не было. Онлайн  пробное тестирование для выпускников  было организовано 

центром «Инсайт-профи» КРСУ, по результатам этого тестирования ученики получили рекомендации психолога центра, могли 

сделать предварительные выводы о проблемных моментах своей подготовки к ОРТ.  



 Регистрация на ОРТ проходила на цифровом ресурсе МОН КР и была предварена разъяснительной работой среди учащихся 

и родителей. Особых проблем с регистрацией не возникло; в основном все ребята, планировавшие пройти тестирование, 

своевременно подготовили необходимые для процедуры документы; проблемы возникли только с теми детьми и родителями, 

которые и в обычном учебном процессе не являются образцами дисциплины и понимания. 

Непосредственно перед днями тестирования было проведено еще одно родительское собрание, на котором родители получили 

ответы на все вопросы, которые оставались невыясненными, с детьми были проведены беседы о правилах тестирования, даны 

психологические рекомендации.  

Результаты ОРТ 2020-2021 учебного года представлены в таблице: 

 

Средний балл по результатам 2020-2021 учебного года: 128 баллов. 

Порог тестирования преодолели 29 учащихся (77 %). 

Максимальный балл – 204. 

Минимальный балл – 75. 

количество 

тестируемых, 

получивших 

определенные 

баллы 

Выше 110 

баллов 

- 16 

выпускников 

  

 

Выше 140 

баллов 

- 9 

выпускников 

 

Выше 170 

баллов  

- 4 

выпускника 

 

 

количество тестируемых, получивших балл ниже проходного – 10 

(23%) 
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Как показывает мониторинг результатов ОРТ за последние 5 лет, в 2020-2021 учебном году произошло понижение среднего балла 

по школе. Это связано и с тем, что в период дистанционного обучения было нелегко организовать сопровождение 

предварительной подготовки к тестированию, и с необоснованными надеждами отдельных выпускников на понижение порогового 

балла, и с тем, что количество участников тестирования в этом году уменьшилось. 

 2016-

2017  

учебный 

год 

2017-

2018  

учебный 

год 

2018-

2019  

учебный 

год 

2019-

2020  

учебный 

год 

2020-

2021  

учебный 

год 

Доля выпускников, 

участвовавших в ОРТ 

92% 

 

98% 98% 98% 91% 

Среднее значение балла по ОРТ 

выпускников  образовательной 

организации 

124 

 

132,3 129 136,9 128 

Доля участников в ОРТ, 

получивших более 110  баллов 

80% 78% 82% 86% 77% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные предпочтения и средний балл по предметам в 2020-2021 учебном году распределились следующим образом и даны в 

сравнении трех лет: 



Учебный год показатели 

Математика Физика История 
Английский 

язык 
Химия Биология 

Кыргызский 

язык 

Русский 

язык 

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 

2020-2021  

 

Количество 

сдававших 
3 3 13 10 7 12 - 3 

Средний 

балл 
68,3 57,0 71,6 81,3 73,1 65,9 - 71,7 

По сравнению с прошедшими годами, в этом выпускники более взвешенно относились к выбору предметных тестов, что сказалось 

на результатах тестирования, так как средний пороговый бал по всем предметам, кроме физики, преодолен. Этот факт указывает и 

на достижение определенных успехов в профориентационной работе, проводимой школой. Тем не менее, общий результат участия 

выпускников в тестировании не дает поводов для успокоения, необходимо работать над повышением качества образовательного 

процесса в целом, развивать систему внешней независимой оценки знаний учащихся.  

Нерешенные проблемы. Причины, помешавшие их реализации Управленческие решения Решение 

комиссии 

Таким образом, анализ результатов обучения в 2020-2021 учебном году 

выявил следующие общие проблемы: 

1. Понижение результатов образовательного процесса, связанное со 

спецификой его организации (онлайн, офлайн). 

2. Снижение качества в проведении  и участии школьников в 

интеллектуальных соревнованиях (олимпиадах, конкурсах, 

марафонах). 

3. Понижение среднего балла ОРТ по школе. 

 

Проанализированы и сформулированы причины наблюдаемого «застоя» в 

1. С целью преодоления синдромов “эмоционального 

выгорания”, “третьей четверти” у учащихся и 

учителей в течение года  проводился контроль 

качества подготовки и содержания уроков, контроль 

объемов и содержания домашнего задания, 

осуществлялись психологические диагностики, 

после которых давались консультации, 

рекомендации.  

2. На педагогических советах, посвященных итогам 

учебных четвертей и  2020-2021 учебного года 

 



качестве образовательного процесса: 

1. Связанные со спецификой организации учебного процесса 

эмоциональные и дисциплинарные «срывы» у учащихся (особенно – 

дисциплинированных, хорошо мотивированных на учебу).  

2. Некоторая формализация учебного процесса (особенно 

дистанционного), связанная с отсутствием полноценного общения 

учащихся друг с другом и учителем, снижение уровня здоровой 

конкуренции в учебном процессе. 

3. Недостаточно развитая культура владения ИКТ у учащихся и 

педагогов. 

4. Использование учителями в некоторых случаях неэффективных для 

текущей ситуации (гибридный режим обучения) образовательных 

технологий (преобладание традиционных форм проведения уроков, 

использование методов проверки знаний учащихся, не дающих 

объективного результата). 

 
 

(протокол № 5, 20.05.2021 г.) формулировались  

следующие задачи, работа над выполнением 

которых также анализировалась в течение года и 

будет продолжена в дальнейшем: 

1. Совершенствование деятельности педагогов и 

школьных методических объединений по 

повышению качества знаний учащихся. 

2. Совершенствование работы по индивидуализации 

обучения, внедрение в практику таких форм и 

методов обучения, которые будут демонстрировать 

учащимся практическую значимость изучаемого 

материала, его прикладную ценность. 

3. Усиление работы с родителями/законными 

представителями по формированию ответственного 

отношения к их роли в учебном процессе. 
4. Продолжать диагностику и мониторинг результатов 

обучения каждым учителем-предметником, 

методическими объединениями, группами учителей 

(по классам, параллелям и т.п.); проводить анализ 

соответствия полученных результатам требованиям 

ГОС, осуществлять своевременную коррекцию  

знаний по результатам проводимых диагностик. 
 

Управленческая 

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. 

В 2020-2021 учебном году на основании Программы развития и Плана работы, педагогический коллектив работал над 

решением следующих задач в управленческой деятельности: 

 Совершенстование системы 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.  

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

эффективности. 

 Усиление роли сообщества в управлении и координации деятельности школы. 

 Укрепление материально-технической базы школы.  

      Основными органами управления школы являются:  

 педагогический совет;  

 родительский комитет;  

 попечительский Совет; 

 общее собрание трудового  коллектива. 

Свою деятельность школа организует на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Конституция Кыргызской Республики 

 Закон КР «Об образовании» 

 Закон КР «О статусе учителя» 

  Трудовой Кодекс КР 

 Устав школы 

 Коллективный договор 

 Санитарно-эпидемиологические  нормативы  

 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. 

Документооборот  в школе осуществляется в соответствии с требованиями типовой инструкции по делопроизводству 

в Кыргызской Республике: все входящие и исходящие документы фиксируются в специальных журналах; на 

основании отдельных документов издаются приказы по школе, с которыми знакомятся все члены педагогического 

коллектива, оперативная информация размещается на специальных стендах, сайте школы (с учётом аудитории, на 

которую ориентирован тот или иной документ). 



Для оперативной координации  работы школы предусмотрены следующие формы работы: 

 совещания при директоре; 

 совещания при заместителях директора; 

 профсоюзные собрания; 

 оперативные совещания; 

 малые педагогические советы; 

 педагогические советы; 

 психолого-педагогические консилиумы; 

 научно-методический совет. 

В течение 2020-2021 учебного года на административных совещаниях рассматривались вопросы, касающиеся 

планирования работы  школы и корректировки планов в связи с особенностями текущей ситуации, текущие 

результаты обучения, итоги диагностических контрольных работ; анализировались результаты адаптации учащихся 

при переходе с одной ступени обучения на другую; проводился анализ результатов классно-обобщающего контроля, 

итоги проверки состояния школьной документации. Также внимание уделялось изучению результатов работы по 

сохранению и развитию материально-технической базы школы; оценивалось санитарно-гигиеническое состояние 

школы; анализировалось соблюдение норм безопасности организации учебно-воспитательного процесса; соблюдение 

санитарно-гигиенических условий при организации питания.   

 Продолжается работа по цифровизации образовательного пространства: школа включена в 

общереспубликанскую систему ИСУО, данные по всем разделам оперативно 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 также проводился в электронном формате.  

 В июне 2021 года вновь было организовано сопровождение приемной кампании «Абитуриент-2021» с помощью 

специально организованного Министерством образования и науки Кыргызской Республики ресурса, как для 

выпускников средней общей, так и для выпускников основной общей школы.  Учёт и состояние библиотечного фонда 

школы ведется с помощью системы «Жаны китеп».  

 Школа также подключена к консоли школьных сайтов г. Бишкек, информация на сайте школы регулярно обновляется 

и пополняется.  

На основании утверденного педагогическим советом (протокол № 1, 28.08.2021 г.) Плана работы школы в течение 



всего учебного года осуществлялся внутришкольный контроль.  

Цель:     

Создание условий для эффективной реализации Программы развития школы, повышения качества 

образования. 

Задачи ВШК:   

 Создание условий для формирования единой образовательной среды, отвечающей современным требованиям к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, совершенствование системы контроля в соответствии с 

требованиями ГОС и образовательных предметных стандартов.   

 Мониторинг динамики развития обучающихся.  

 Использование  потенциала педагогического коллектива для устойчивого повышения качества образования и 

развития достижений обучающихся. 

 Обеспечение психологической защиты обучающихся в ходе реализации учебно-воспитательного процесса и  в 

соответствии  требованиями государственного образовательного стандарта. 

 Совершенствование системы стимулирования педагогов к достижению значимых педагогических результатов. 

 Разработка системы диагностики динамики развития обучающихся, фиксирование  уровня образованности на 

каждом этапе школьного обучения. 

 Совершенстование системы внеурочной деятельности. 

 Внедрение различных подходов к  развитию творческой деятельности обучающихся. 

Запланированная работа проводилась по следующим направлениям: 

 Выполнение государственного образовательного стандарта и предметных стандартов общеобразовательных 

организаций Кыргызской Республики; 

 Контроль состояния работы по повышению качества обучения; 

 Ведение школьной документации; 

 Контроль организации работы по охране труда и выполнению техники безопасности; 

 Контроль сохранности материальной базы. 

Несмотря на то, что в 2020-2021 учебном году значительное время учебный процесс происходил в режиме онлайн, 

план ВШК в основном выполнен. 

Так, классно-обобщающий контроль в 6-8-х, 10-х классах был проведен в режиме онлайн. Значительное количество 

административных срезов знаний было также проведено дистанционно: с использованием тестовых платформ Гугл-

формы, Мультиурок, Скай-смарт. Одной из проблем, с которой столкнулась школа при организации ВШК в 

дистанционном режиме, стала проблема объективности оценивания учебных достижений учащихся, так как 



удаленные тестовые платформы дают несколько завышенные показатели оценивания (даже с учетом строгого 

однократного и ограниченного во времени выполнения работы). 

Над решением данной проблемы школа будет работать в дальнейшем. 

Остановимся подробнее на результатах отдельных направлений ВШК. 

 

Выполнение государственного образовательного стандарта и предметных стандартов общеобразовательных 

организаций Кыргызской Республики. Контроль состояния работы по повышению качества обучения 

Контроль данного направления основывался на результатах диагностических и административных контрольных работ 

(в том числе, - в формате онлайн тестов). 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. 

За успехами и трудностями учащихся в течение всего учебного года осуществляется постоянный контроль, в том 

числе,  классно-обобщающий, который в этом учебном году также пришлось организовывать с учетом реалий, как в 

офлайн, так и в онлайн-формате. 

Основные выводы, сформулированные в результате КОК по параллелям, приведены ниже: 

 По итогам классно-обобщающего контроля в 5-х классах был проведен психолого-педагогический консилиум, который 

установил, что в основном пятиклассники адаптировались к переходу на II-ю ступень обучения удовлетворительно. Были 

даны рекомендации учителям-предметникам, касающиеся соблюдения принципов преемственности в методике 

преподавания предметов, подачи домашнего задания; было также обращено внимание на необходимость создания 

условий для выполнения учащимися требований единого орфографического режима при любой форме обучения. Учителя 

Эсенгазиева Б.Т., Жумабекова А.Ж., Чороев Т.Д. получили рекомендации по рациональному использованию времени 

урока, применению эффективных форм деятельности учащихся.  

 Классно-обобщающий контроль в 6-х классах показал, что учащиеся 6-х классов в основном адаптировались к 

режиму дистанционного обучения, стараются быть активными на уроках, своевременно выполнять задания. 

Качественно и рационально организованы уроки кыргызского языка Абакировой Р.О., Калыбековой А.К., 

русского языка Хван М.С.; учителя географии Айдыралиева Б.А., Эсенканова Ж.Д., несмотря на то, что 

работают первый год, стараются разрабатывать уроки в соответствии с дидактическими принципами, уроки 

отличают индивидуальный подход, хороший темп, интересный, насыщенный материал. Тем не менее всем 

учителям также даны рекомендации по формам и методам организации обратной связи с учащимися и их 

родителями. Интересно, что дистанционный режим обучения позитивно повлиял на коллективные результаты 



обучения в 6-В классе, ребята стали более ответственными, старательными.  

 В 7-х классах, как показывает анализ посещенных уроков, ребята в основном активные, на уроках присутствуют 

регулярно, стараются во время уроков работать, задают вопросы, если сталкиваются с трудностями. Здесь важно 

формировать навыки самообразования, умения работать самостоятельно, вовремя выполнять задания учителя. Самыми 

активными по результатам КОК являются ребята из 7-К класса. 

 В 8-х классах хорошая активность, живое общение, заинтересованность на уроках в 8-Б классе. Здесь ребята 

более раскрепощенные, могут спросить учителя обо всем, что им непонятно. В 8-А классе активность на 

уроках и уровень работы в основном высокий,  ребята также выясняют у учителя все, что вызывает 

затруднения, готовы к продуктивному диалогу. Низкая активность и невысокая исполнительность у учащихся 

8-В и 8-Г классов. На это необходимо обратить особое внимание, так как и результаты обучения в классах 

оставляют желать лучшего. 

 В 9-х-11-х классах классно-обобщающий контроль проводился также в режиме онлайн (октябрь – ноябрь), 

поэтому было замечено, что учащиеся, к сожалению,  часто злоупотребляли терпением и доброжелательным 

отношением учителей, растягивая время выполнения отдельных заданий на длительный срок, не сдавая 

самостоятельные работы вовремя, ссылаясь на трудности с интернетом, личные проблемы. Особенно такое 

формальное отношение к учебе наблюдается в 9-В классе: за время контроля были замечены случаи, когда 

учащиеся, не разбираясь, заходили на все уроки сразу, отмечались, и больше в уроке не участвовали. Поэтому 

по итогам контроля проводилась индивидуальная работа с учащимися и их родителями.  
Контроль качества ведения школьной документации осуществлялся на регулярной основе. По плану ВШК 

циклично проверялось:  

 состояние классных журналов проверяется не менее 1 раза в месяц; 

 состояние личных дел обучающихся – не менее 1 раза в четверть; 

 календарно-тематические планы, поурочные планы учителей-предметников, соответствие планирования 

фактическим темам уроков проверяется регулярно по плану ВШК внутри методических объединений 

(взаимопроверка) и административно; 

 состояние рабочих тетрадей, тетрадей для контрольных работ, тетрадей для  лабораторных работ проверяется в 

рамках тематического контроля по плану. 

По результатам контроля составлялись справки, содержание которых доводилось до сведения учителей сразу после 

проведения контрольных мероприятий, в них указывались сроки устранения замечаний.  

Одной из специфических особенностей 2020-2021 года стал контроль ведения тетрадей (рабочих и контрольных). Так 



как значительная часть учебного процесса осуществлялась дистанционно, работы учащихся проверялись выборочно 

(частично – в электронном виде, частично – «вживую». На заседаниях методических объединений было также 

принято решение – собирать рабочие тетради учащихся периодически (раз в неделю), это позволило МО провести 

взаимопроверку выполнения ЕОР (хотя и не в полном объеме). 

В 2020-2021 учебном году у педагогического коллектива появилась еще одна ответственная работа – ведение 

электронного журнала на платформе «Элмектеп». Эта работа, хотя и была нелегкой, требовала повышения 

информационно-компьютерных компетенций учителей, внимательности, системности, аккуратности, но освоена 

коллективом удовлетворительно. Введение электронных журналов и дневников позволило сделать связь с 

обучающимися и их родителями  более оперативной, объективно информировать всех участников учебного процесса 

о его результатах. 

 Контроль состояния работы по повышению качества обучения; 

 Ведение школьной документации; 

 Контроль организации работы по охране труда и выполнению техники безопасности; 

 Контроль сохранности материальной базы. 

Контроль работы с педагогическим кадрами, методической работы заключался в анализе выполнения планов 

работы методических объединений и индивидуальных планов учителей, посещении уроков (при любом виде 

организации учебного процесса).  В ходе контроля и анализа уроков учителям  давались необходимые рекомендации, 

обсуждались проблемы в организации учебного процесса, подчеркивались положительные моменты. 

Оперативный характер носило посещение уроков Оторбаева М.К., Жумабековой А.Ж., Жумабаевой Н.Д., Омурбаевой 

А.; в ходе данных посещений устанавливались причины возникших  обращений родителей учащихся к 

администрации, проводилась работа по установлению бесконфликтной работы учителя с учащимися, давались 

замечания и рекомендации по оптимизации учебного процесса. 

Контроль сохранности и совершенствования материально-технической базы школы, соблюдения требований 

безопасности к организации учебного процесса осуществлялся в соответствии с утвержденным Планом работы 

школы и в условиях соблюдения трбеований временного Алгоритма действий по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции. Поэтому помимо традиционных смотров кабинетов, проводились оперативные проверки 



санитарного состояния и соответствия оснащения кабинета требованиям санитарно-эпидемиологической службы, 

проводился ежедневный мониторинг выполнения режимов проветривания и уборки кабинетов, осуществлялся 

контроль сохранности кабинетов, закрепленных за классами, занимающимися в режиме реального времени.  

Нерешенные проблемы. Причины, помешавшие их реализации 

Гибридная форма организации учебно-воспитательного процесса привела к 

высокой загруженности всех педагогов и администрации школы, что 

сказалось на возможности регулярного посещения и взаимопосещения 

уроков по плану ВШК, проведения совещаний, семинаров, планерок в 

режиме офлайн. 

 

Управленческие решения 

 Диагностические административные контрольные 

мероприятия проводились на электронных 

платформах (Гугл-формы, Мультиурок).  

 Таким же образом были проведены 

психологические диагностики педколлектива. 

 Для оперативного взаимодействия и экономии 

времени часто коллектив школы использовал 

мессенджеры, электронную почту даже тогда, когда 

учащиеся 1-5, 9, 11-х классов вернулись к 

традиционной форме обучения.  

Решение 

комиссии 

Методическая 

работа 

В рамках реализации практического этапа работы школы над психолого-педагогической проблемой “Создание условий для 

самоопределения, самореализации и успешной социализации личности обучающихся и педагогов» в 2020-2021 учебном году была 

продолжена работа педагогического коллектива над изучением и внедрением в образовательно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий и педагогических техник.  

На основании решения августовского педагогического совета (протокол № 1, 28.08.2021 г.) в школе действуют 4 методических 

объединения и школа молодого учителя: 

 ШМУ – руководитель Ганина И.А.,  

 МО учителей начальной школы – руководитель Еремеева А.А., 

 МО учителей кыргызского языка и литературы – руководитель Абакирова Р.О.,  

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

 МО учителей гуманитарно-эстетического цикла  -  Садыкова Н.Б. 

С учётом реалий этого учебного года при создании Плана работы школы особое внимание было уделено изучению и внедрению в 

учебно-воспитательный процесс ИКТ-технологий.  



Общей подтемой методической работы школы  в 2020-2021 учебном году стала тема “ИКТ и цифровые ресурсы в учебно-

воспитательном процессе”. Данной темой были объединены все методические педагогические советы и внутришкольные 

семинары, организованные в школе. 

За год проведены 4 методических педагогических совета:  

 Августовский педсовет: «Цифровое образование – новый этап развития страны».  

 Использование цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательном процессе, как средство реализации 

государственного образовательного стандарта Кыргызской Республики. 

 Цифровые технологии и ресурсы, как инструменты организации диагностической и аналитической деятельности школы. 

 Цифровая школа. Как создать единое образовательное пространство и обеспечить эффективное взаимодействие его участников 

(школа – семья – социум). 

По традиции, за подготовку и проведение каждого педагогического совета отвечало одно методическое объединение. Поэтому 

каждый педсовет можно считать своеобразным творческим отчетом педагогов разных образовательных областей. 

Основным направлением экспериментальной деятельности школы в 2020-2021 учебном году также стало внедрение цифровых 

образовательных продуктов и ресурсов в УВП, разработка и внедрение в образовательный процесс новых информационных 

технологий.  

В 2020-2021 учебном году в школьных методических объединениях была продолжена разработка уроков, тренировочных и 

диагностических материалов по предметным программам Учебного плана. Наиболее удачные материалы демонстрировались на 

заседаниях методических объединений, были представлены в творческих отчетах МО на педагогических советах, размещались на 

сайте школы. Зарегистрированные на цифровых платформах  “Якласс”, “Мультиурок”, “Инфоурок” учителя размещали там 

разработки уроков, учебные материалы, тесты и получали сертификаты и дипломы  за участие в вебинарах образовательных 

платформ, публикацию материалов на них (Ахметшин Р.Ю., Жолдошбекова М.Б., Абакирова Р.О., Самойлова М.В., Тиленбаева 

Ж.Ж., Высоцкая Н.М., Хван М.С., Батырбекова А.А.) 

В разработке видеоуроков для цифрового образовательного ресурса “Санарип сабак” МОН КР приняли участие учитель русского 

языка и литературы Хван М.С., разработавшая уроки русского языка для учащихся 5-х классов школы с русским языком обучения,  

и учитель физики Высоцкая Н.М. (видеоуроки физики для 8 класса). 

 

В течение учебного года проведены:  

 методический семинар «Информационно-коммуникативные технологии в учебно-воспитательном процессе», в ходе которого 

рассматривались вопросы организации учебно-воспитательного процесса в режиме дистанционного обучения. Целевая аудитория – 

педагогический коллектив школы.  



 методический семинар «Использование цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательном процессе, как средство 

реализации государственных образовательных стандартов Кыргызской Республики», в ходе, которого осуществлялось ознакомление 

учителей с различными цифровыми образовательными ресурсами, оптимизирующими дистанционное обучение, позволяющими 

сделать эффективной систему контроля знаний учащихся. Также в ходе семинара осуществлялся обмен опытом  учителей из всех 

школьных методических объединений по организации учебного процесса в школе с использованием ЦОР и цифровых платформ. Были 

рассмотрены возможности платформ «Я-класс», «Мультиурок», «Рабочие тетради.  Skysmart». Целевая аудитория – педагогический 

коллектив школы; 

 методическая учёба по организации работы с электронным дневником и электронным журналом «Эл Мектеп» для классных 

руководителей и учителей-предметников с участием представителей компании «Эл Мектеп»; 

 тренинг по использованию продукта «Mozabook» с участием представителей компании «Хандикрафт» для руководителей школьных 

методических объединений и учителей предметов естественно-математического цикла и  информатики;  

 заведующей библиотекой Тентикеевой А.Б. постоянно организовывались виртуальные выставки («Школьная библиотека», «День 

пожилых людей», «День Учителя», к юбилеям писателей, поэтов, видных государственных деятелей), материалы которых 

размещались на сайте школы; 

На сайте в разделе «Дистанционное обучение» т акже регулярно размещались разработки уроков, внеклассных мероприятий, созданных 

учителями школы. 

 

Как говорилось выше, в школе действуют 4 предметных методических объединения и школа молодого учителя, в которой методическое 

сопровождение осуществляется для педагогов, чей стаж не превышает 3 лет. Ниже приводятся анализы работы ШМО и ШМУ за год.  

 

                         

Кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмесинин 2020-2021-окуу жылында аткарган  ишинин анализи 

 

Усулдук бирикменин мүчөлөрү жөнүндө маалымат 

 

№ 

п/п 

Аты - жөнү Туулган 

жылы 

Билими Берген 

сабагы 

Жалпы 

стаж 

Пед. 

стаж  

Ушул 

мекте 

иштес

таж 

Курсө

ткөжы

л 

сыйлыкт

ары 

Дареги 

1 Жолдошбекова М.Б. 11.02.1971 жогорку Кырг.тил, 

адабият  

29 17 16 2019 Шаар. 

Район.гр

амота 

Аламедин 1 55-

68 

2 Абакирова Р.О. 10.12.1969 жогорку Кырг.тил, 

адабият  

30 30 14 2020 Район. 

грамота 

Джал 98-29 



3 Батырбекова А.А. 16.11.1969 жогорку Кырг.тил, 

адабият  

27 27 21 2020 Район 

грамота 

Свободная 1А 

4 Карабаева Г.К. 12.08.1979 жогорку Кырг.тил, 

адабият  

18 18 8 2018 район  

грамота 

Чүй 45/17 

5 Кенжебаева М.И. 20.10.1956 жогорку Кырг.тил, 

адабият  

30 30 15 2018 Район 

грамота 

Н.павловка 20 

6 Тиленбаева Ж.Ж. 31.07.1970 жогорку Кырг.тил, 

адабият  

24 24 10 2018 Район 

грамота 

М.Ордо 203 

7  Калыбекова А.К 28.10.1997 жогорку Кырг.тил, 

адабият  

3 3 3   ж-м Ак Бата 

Адилет 3-46 

8 Жаныбек кызы 

Элмара 

28.10.1997 жогорку Кырг.тил, 

адабият  

2 2 2   Суйунбаева 26 

 

 

 

1. УБнин усулдук темада аткарган  иштин анализи 

 

Жыл ичинде өтүлгөн УБнин жыйыны, кандай суроолор каралды, кандай чечимдер кабыл алынды, өз билимин өркүндөтүү боюнча 

мугалимдер кандай иш алып барды. 

            Усулдук бирикменин ишинин темасы: 

Мугалимдердин, окуучулардын ийгиликтүү инсан катары коомго аралашуусуна, өзүн - өзү аныктоосуна шарт түзүү. 

           Усулдук бирикменин ишинин максаты: 

1. Сапаттуу билим берүү менен окуучулардын мамлекеттик тилди билүү жана үйрөнүү көрсөткүчүн жогорулатуу. 

2. Мугалимдердин социалдык кесиптик статусун жогорулатуу үчүн шарт түзүү. Мамлекеттик тилди окутууда жаңылануу ыкмаларын 

пайдалануу жана колдонуу. Окуучулардын билим сапатын жогорулатуу 

Алдыга койгон максатты ишке ашыруу үчүн  УБнин мүчɵлɵрү КТПны окуу прграммасына ылайык жана дистанттык окуу убагында 

атайын берилген ТВ сабактарды киргизүү менен түзүлдү.  Бардык класстар топко бɵлүнүп окутулду. Класстагы окуучулардын 

санынын аздыгына байланыштуу 8Г, 10А, 11АБ –класстары топко бɵлүнгɵн жок.Ар бир чейрек сайын УБнин чогулушу ɵткɵрүлүп, 

аткара турган иштердин планы талкууланып, чечимдери чыгарылып турду. Окуу жыл ичинде ар бир мугалим ачык сабактарды, 

класстан тышкаркы иштерди ɵткɵрүштү.Мектеп ичинде олимпиада ɵткɵрүлдү. 11А-класстын окуучусу райондук олимпиадага 

катышты.Окуу жыл ичинде тематикалык класстык сааттар, 23-сентябрь Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил күнүнɵ карата иш 

–чаралар,кɵркɵм окуу сынагы,Комуз күнүнɵ карата викторина, Исхак Раззаковдун 110 жылдыгына карата ,Касым Тыныстановдун 

туулган күнүнɵ 120жыл, Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына, Тоголок Молдонун 110 жылдыгына, Жеңижоктун 160 жылдыгына, 

Чыңгыз Айтматовдун  туулган күнүнɵ арналган иш –чаралар ɵткɵрүлдү. “Манас” күнүнɵ карата жаш манасчылар конкурсу онлайн 

форматта ɵттү. Мугалимдер ɵз билимдерин ɵркүндɵтүү максатында  ар дайым онлайн жана офлайн форматта ар түрдүү сабактардын 



иштелмелерин талкуулап, талапка ылайык ЗУУМ, Гугл Мит, Гугл Форм жана слайд, видеосабактарды даярдоо менен жаңы 

программаларды ийгиликтүү ɵздɵштүрдү. 

 

 

УБнин жыйыны 

 

УБнин жыйынында кандай суроолор каралды кыскача анализ 

 

УБнин жыйынын 

темасы  

Жыйындын негизги суроолору 

 

Жыйында сүйлөгөн, 

доклад окуган 

муглимдин аты жөнү. 

 

Жыйындын өтүшү боюнча анализ 

Жыйын №1 2020-2021 окуу жылына иш 

планын бекитүү. Дистанттык 

окуу убагында ТВ сабактарды 

КТПга киргизүү. Декаданын 

планын бекитүү 
 

 

Жолдошбекова М.Б. Окуу жылына КТПны окуу программасына 

ылайык түзүп, УБнин жетекчисине өткөрүү 

каралды.Билим берүү министрлиги тарабынан 

бекитилген ТВ сабактарды киргизүү, 10-

сентябрга чейин бекитүү   

Жыйын №2 

 

 

23-сентябрь Мамалекеттик тил 

күнүнө карата иш чара өткөрүү. 

 

 

 

 

 

Жолдошбекова М.Б. 

Абакирова Р.О. 

Мамлекеттик тил күнүнө карата райондо 

ɵткɵрүлɵ турган “Китеп –билим булагы” 

долбооруна катышуу, жаш адистердин 

куттуктоосу,видеоролик даярдоо, бардык 

класстарда класстык саат ɵтүү, 3К-класстын 

майрамдык куттуктоосу   

Жыйын №3 Окуучулардын билимин баалоо  

 

УБнини мүчөлөрү 

 

Ар бир мугалим өз ара сабактарга катышып 

талкуу жүргүзүшү керек. Жазуу иштеринин 

аткарылышы, чейректик баалардын 

объективдүүлүгү.   

 



 

 

 

 

Жыйын №4 

 

 

 

УБнин  2020-2021- окуу 

жылындагы 1 – чейректин 

жыйынтыгы боюнча 

анализ.Окуучуларды 

олимпиадага даярдоо 

 

 

 

 

Абакирова Р.О. 

Жолдошбекова М.Б. 

 

 

 

Мугалимдердин өз билимдерин жогорулатуу 

боюнча, иштеп жаткан темалары боюнча жеке 

отчеттору угулду.1-чейректе окуу 

программасынын аткарылышы. Олимпиаданын 

суроолорун даярдоо, окуучуларды олимпиадага 

даярдоо. 

Жыйын №5 “Манас” күнүнɵ, Чыңгыз 

Айтматовдун туулган күнүнɵ  

карата аткарыла турган иш-чара.  

 

Батырбекова А.А  

Карабаева Г.Т 

Жаш манасчылыр сынагын онлайн форматта 

ɵткɵрүү.Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнɵ 

карата видеоролик даярдоо.  

Жыйын №6 2020-2021- окуу жылынын 1 

жарым жылдыгына анализ 

Жолдошбекова М.Б.                         

Абакирова Р.О 

 

Жазуу иштеринин аткарылыщы. Ар бир 

мугалимдин аткарган ишинин отчету. 

Мониторингдерди, журналдарды тапшыруу. 

Окуучулардын билим сапатын кароо. 

 

 

Жыйын №7 УБнин декадасынын планы. Эне 

тил күнүнө карата иш план 

бекитүү.Тоголок Молдонун110, 

Жеңижоктун 160 жылдыгына  

карата иш-чара ɵткɵрүү 

  

Жолдошбекова М.Б, 

Абакирова Р.О. 

Декадада ар бир мугалим көрсөтмөлүү ачык 

сабак же класстан тышкаркы иш чара өткөрүү 

каралды.Ар улуттун башын кошкон Ала-Тоо 

фестивлын ɵткɵрүү. Сабактарга ɵз ара катышуу. 

 

. 

 

Жыйын №8 Ак калпак күнүнɵ, Нооруз 

майрамына  карата иш-чара. 3-

чейректин жыйынтыгы 

 Класс жетекчилер. 

Жолдошбекова М.Б 

9-класстар арасында Ак калпак күнүнɵ карата , 

5-класстар менен Нооруз майрамына карата иш-

чара ɵткɵрүү.3- чейректин жыйынтыгы. Жат 

жазуулардын анализи. Мониторинг. 



Жыйын №9 Касым Тыныстановдун 120 

жылдыгын белгилɵɵ 

УБнин мүчɵлɵрү 

 

Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына карата 

атайын бурч даярдоо. Ачык сабак, класстык саат  

ɵтүү 

 

Жыйын №10 9-Май Улуу Жеңиш күнүн 

белгилɵɵ. Окуу жылынын 

жыйынтыгы. 

УБнин мүчɵлɵрү. Улуу Жеңиш күнүнɵ карата класстык сааттарды, 

видеоролик даярдоо. Окуу жылынын 

жыйынтыгы боюнча отчеттор, мониторингдер. 

 

. 

 

 

 

4.      Календарлык тематикалык пландын түзүлүшү жана анын аткарылышы  

 

Кыргыз тили жана адабият усулдук бирикмесинде 8 кыргыз тилчи мугалим жана башталгыч класстын 2 мугалими эмгектеништи.  

Алар: Абакирова Р .О, Батырбекова А.А, Карабаева А.А, Кенжебаева М.И, Жолдошбекова М.Б, Тиленбаева Ж.Ж, Жаныбек кызы Элмара, 

Калыбекова Айсанат,  Мурсаева Г.К,  Куланбаева Н.А . Бардык мугалимдердин  календарлык -тематикалык планы окуу програмасына ылайык 

түзүлгөн. Жыл башында министрлик тарабынан бекитилген ТВ сабактар киргизилди. Окуу программасы жыл аягында толук  аткарылды. Өз 

алдынча иштөө иштери жана жазуу иштери берилген программага ылайык  аткарылды. Тестирлөө жана зачет сабактары, административдик 

текшерүү иштери  өткөрүлдү. Окуу программасы боюнча тексттер менен иштөө, сөздүк менен иштɵө, жазуу иштеринин түрлөрү, кɵнүгүү 

машыгуу иштери аткарылды. Кыргыз тили жана адабият сабагынан кошумча адабияттар колдонулду. Жат жазуулар окуу программасына 

ылайык толук аткарылды. Балдарга билим берүүдɵ жаңылануу ыкмалары кеңири колдонулуп,окуучулардын жекече ɵзгɵчɵлүктɵрү эске 

алынды.Ошону менен бирге окуучулардын сабаттуулугуна да ɵзгɵчɵ кɵңүл бурулду. Кɵркɵм адабий чыгармаларды окууга адабият сабагында 

кɵңүл бурулуп, окуучуларды кыргыз элинин каада- салтын, үрп- адатын , тарыхын билүүгɵ, кыргызча үйрɵнүүгɵ кызыгуусун арттырган  

сабактар ɵткɵрүлдү. Белгилүү акын- жазуучулардын ɵмүр баяны, чыгармачылыгы менен таанышышты. 

 

 

5.  Өз билимин өркүндөтүү  боюнча усулдук бирикменин иштеген иштеринин анализи 

 

УБин мүчөсүңүн аты жөнү Усулдук темасы Өз билимин өркүндөтүү боюнча жана окуу жыл ичинде  

мугалимдин аткарган иши  



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

мамлекеттик тилди окутууда,үйрөтүүдө 

алардын кызыгуусун арттыруу 

максатында жаңылануу  ыкмаларын, 

компьютердик технологияларды кеңири 

колдонуу. 

 Гугл мит, Гугл форм, бандикам жана башка 

программаларды ɵздɵштүрдү. Китеп - билим булагы 

сынагына, райондук олимпиадага окуучуларды даярдады. 

Окуучулар менен жекече жана топтук иштерди жүргүзүү 

менен сапаттуу билим берүүгɵ багытталган сабактар ɵтүлдү. 

Класстан тышкаркы бардык иштерге катышты.Мектепте 

ɵткɵн иш-чараларды жетектеп, алардын аткарылышын 

кɵзɵмɵлдɵп турду. 

2. Абакирова Р.О. Кыргыз тили, адабият сабактарында 

жана сабактан  тышкаркы иш чараларда 

окуучулардын сүйлөө, жазуу речин жана 

чыгармачыл жөндөмдүүлүгүн өстүрүү 

менен билим сапатын жогорулатуу.  

Окуу жыл ичинде жазуу иштеринин түрлɵрү, текст менен 

иштɵɵнүн түрлɵрү , Мамлекеттик тил күнүнɵ, Эне тил 

күнүнɵ , Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнɵ карата иш-

чаралар ɵткɵрүлдү. Касым Тыныстановдун туулган күнүнɵ 

карата ачык класстык саат, Эне тил күнүнɵ карата класстык 

саат ɵттү. 

3. Батырбекова А.А. Окуучулардын билим дэңгээлин 

өнүктүрүүдө дидктикалык оюндарды 

колдонуу. 

Мамлекеттик тил күнүнɵ карата сүрɵт конкурсу,Манас 

күнүнɵ, Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнɵ карта, Алыкул 

Осмоновдун туулган күнүнɵ карата,Касым Тыныстановдун 

туулган күнүнɵ карата стенд даярдады. 

4. Кенжебаева М.И. Кыргыз тили,адабият сабагында макал-

лакаптардын маанисин чечмелөөнүн 

негизинде окуучулардын дүйнө 

таанымын  өстүрүү.активдештирүү жана 

эне тилине болгон кызыгуусун арттыруу  

Мамлекеттик тил күнүнɵ карата кɵркɵм окуу 

конкурсу,мектеп ичинде олимпиадага окуучуларды 

даярдады 2А-класста Кымыз, Кимди? Эмнени? деген темада, 

жана 6К –класста Жоомарт Бɵкɵнбаевдин “Чептен эрдин 

күчү бек” деген темада  ачык сабак ɵттү.Улуу инсандардын 

туулган күнүнɵ карата класстык сааттар ɵткɵрүлдү. 

5. Карабаева  Г.Т.  Элдик оозеки чыгармалар аркылуу 

окуучулардын сүйлөө кебин өстүрүү. 

 

 Мамлекеттик тил күнүнɵ карата райондук Жаш адистердин  

куттуктоо ролигин,  Жаныбек кызы Элмараны 

даярдады.Мектеп ичинде ɵткɵн бардык тематикалык иш-

чараларга катышуу менен класстык сааттар 

ɵткɵрүлдү.”Манас күнүнɵ” , Эне тил күнүнɵ карата , Касым 

Тыныстановдун 120 жылдыгына карата слайд даярдады. 



6. Тиленбаева Ж.Ж. Жаңылануу  ыкмаларын колдонуу менен 

окуучулардын кыргыз тилине болгон 

кызыгуусун арттыруу 

Китеп- билим булагы райондук сынакка 7В-класстын 

окуучусу Абдул Уарис катышып, байгелүү орунга ээ 

болду.3А- класста Токтогул Сатылганов деген темада ачык 

саат ɵттү. Мындан башка бардык тематикалык класстык 

сааттар ɵткɵрүлдү. 

7.Калыбекова А.К 

 

Мамлекеттик тилди өз алдынча  

өздөштүрүү, үйрөнүү үчүн 

компетенттүүлүккө негиздеп окутуу 

 

6А-класста Ден –соолук деген темада ачык сабак 

ɵттү.Райондо ɵткɵрүлгɵн Жаш мугалимдер арасында 

дилбаян жазуу сынагына катышты. Алыкул Осмоновдун 105 

жылдыгына карата  окуучуларды кɵркɵм окууга 

даярдады.Бардык тематикалык класстык сааттар ɵткɵрүлдү. 

8.Жаныбек кызы Э. Окуучулардын сабакка болгон 

кызыгуусун арттыруу үчүн жана билим 

дэңгээлин өнүктүрүү  үчүн дидктикалык 

оюндарды колдонуу. 

Жаш адис катары Мамлекеттик тил күнүнɵ карата насаатчы 

Карабаева Г.Т. менен бирдикте  куттуктоо ролигин даярдап, 

3- орунга ээ болду. Райондо ɵткɵрүлгɵн Жаш мугалимдер 

арасында дилбаян жазуу сынагына катышты.Эне тил күнүнɵ 

карата стенд даярдалды. 

Θз  билимдерин ɵркүндɵтүү максатында ар бир мугалим кошумча адабияттар, методикалык иштелмелер менен таанышып, семинарларга 

катышып турушту. АбакироваР.О жана Батырбекова А.А билимдерин жогорулатуу курсунан ɵтүштү. Мугалимдер жаңы санариптик 

технологияны ɵздɵштүрүп видеоролик, атайын слайддарды даярдашып, сабактарын кызыктуу ɵтүүгɵ аракет кылышты. 

 

6.  Жаш мугалимдер менен иштөө аларга усулдук жардам көрсөтүү жана насаатчылар менен бирдикте аткарган иш аракеттери 

    

2020-2021- окуу жылында 2 жаш мугалим: Калыбекова А.К жана Жаныбек кызы Элмара эмгектеништи. Калыбекова Айсанат 

Курманбековнанын насаатчысы Абакирова Р.О,  ал эми Жаныбек к. Элмаранын насаатчысы  Карабаева Г.Т бекитилди.  

Насаатчылар ар бир айда жаш мугалимдердин сабактарына катышып, сабактар  календарлык-тематикалык планга ылайык ɵткɵрүлүшүн 

кɵзɵмɵлдɵп турушту. 

Сабакта окуучулардын жаш ɵзгɵчɵлүгүнɵ карап, окуучулардын жɵндɵмдүүлүгүнɵ карап сабактын планын түзүү каралды. Ар бир сабакта 

кɵрсɵтмɵ куралдардын түрлɵрүн колдонуу сунушталды, ошондой эле интерактивдик доска да колдонулуп,  сабактар ɵз убагында ɵткɵрүлүп 

турду. 

Онлайн форматында окуп жаткан класстар үчүн сабактын планын түзүүдɵ жаңы теманы түшүндүрүүгɵ, тексттер менен иштɵɵгɵ ɵзгɵчɵ кɵңүл 

бурулду. Жетишпеген окуучулар менен жекече иштɵɵ иштери каралып, жеңилдетилген тапшырмалар берилип турду. 

Ошондой эле ата-энелер менен кандай иш алып баруу керектиги да сунушталды. Окуучунун алган баасы окуучуга айтылып, окуучу дагы 

эмнеге кɵңүл бɵлүшү керектиги сунушталып, кандай иштерди жакшы аткаргандыгы, кайсы тапшырма туура эмес болсо түшүндүрүп, мугалим 

тарабынан аткарылган иш-аракеттер сапаттуу билим берүүгɵ багытталды. 

Жаш мугалим Жаныбек кызы Элмара насаатчы Карабаева Г.Т. менен бирдикте Мамлекеттик тил күнүнɵ карата райондук “Жаш мугалимдер “ 

конкурсуна катышып , 3-орунга ээ болушту.  

Ар бир чейрек сайын окуу программасынын аткарылышы каралып, анализ жүргүзүлүп турду.  Сабактар менен катар класстан тышкаркы 



иштер да насаатчылар менен бирдикте ɵткɵрүлдү.  

 

7. Усулдук бирикмеде жаш мугалимдер менен иштɵɵдɵ, кыйынчылыктар жана кийинки окуу жылына коюлган милдеттер 

Кийинки  окуу жылында аталган жаш мугалимдер менен иш алып баруу улантылат. 

2020-2021- окуу жылында жыл бою 6,7,8,10- класстардын онлайн форматта окушу жаш мугалимдер үчүн да,  тажрыйбалуу мугалимдер үчүн 

дакыйынчылыктардыжаратты.                                                                                                                                                                                                

1.Аталган класстарда  онлайн форматта окуунун бир жылга созулушу     

2. Окуучу менен мугалимдин байланышуусу     

3. Окуучулардын жоопторун кабыл алуу             

4. Жазуу иштеринин ɵткɵрүлүшү         

5. Оозеки жооп бериши 

6. Окуучулар менен эркин баарлашуунун жоктугу                                                                                                                                                               

7. Түшундүрүү иштери              

Албетте, окуу программасына жана мектеп ичинде түзүлгɵн сабактардын жүгүртмɵсүнɵ ылайык сабактар ɵз убагында ɵткɵрүлүп турду. 

Бардык жазуу иштери, кɵнүгүү машыгуу иштери, текст менен иштɵɵ , жаңы сɵздɵр менен иштɵɵ ар дайым жүргүзүлүп турду. Сабакка 

катышпай калган окуучулардын ата-энелерине байланышка чыгып, кошумча жана жеңилдетилген тапшырмалар берилип турду. 

 

8. Актуалдуу педагогикалык тажрыйбаны ишке ашыруу жана аны практикада колдонуу (ачык сабактардын жана класстан 

тышкаркы иштердин, докладдардын, УБнин жыйындарынын жана өз ара сабакка катышуу) боюнча аткарылган иштердин 

жыйынтыгы 

Алдыга коюлган максаттарды ишке ашыруу үчүн УБнин бардык мүчөлөрү эмгектеништи. Окуу кабинеттери  даярдалып, окуу жылдын 

пландары талкууланды.  

     Кыргыз Респубикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө “ мыйзамынын кабыл алынган күнүнө карата иш чаралар өткөрүлдү: 

- Фото сүрөттөр көргөзмөсү уюштурулдуу  

- Кɵркөм окуу боюнча сынак өткөрүлдү. 

- Китеп- билим булагы долбооруна окуучуларды даярдашты 

- “Мамлекеттик тил -ɵткɵндүн булагы, бүгүнкүнүн баяны, келечектин чырагы” деген темада дилбаян жазылды 

- Видеороликтер, слайддар даярдалды. 

- Комуз күнүнɵ карата  улуу комузчулар боюнча онлайн форматта викторина ɵттү. 

4 – декабрь  “Манас” күнүн  белгилөө күнүнө карата иш чаралар өткөрүлдү. Манасчылар менен  жолугушуу уюштурулду. 

Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата 6 -7 – 11 класстын окуучуларына “Биринчи мугалим”, “Жамиля”, “Эрте жазда келген 

турналар” кино тасмалары көрсөтүлдү.  

“Эл аралык эне тили күнүнө” карата иш -чаралар өткөрүлдү.  

Ар улуттун башын кошкон Ала-Тоо фестивалы ɵттү 

“Ак калпак” күнүнө карата “ Ак калпакты кадырлайлы” класстан тышкаркы иш-чара жана Нооруз майрамына карата иш чаралар 

өткөрүлдү.Белгилүү инсандардын: Тоголок Молдонун 110 жылдыгына, Жеңижоктун 160 жылдыгына, Касым Тыныстановдун 120 

жылдыгына, Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына, Исхак Раззаковдун 110 жылдыгына карата класстык сааттар, ачык сабактар 

ɵткɵрүлүп, атайын стенддер даярдалып, видеороликтер , слайддар даярдалды. 



 Окуу жылынын жыйынтыгы боюнча окуу   программасы толук аткарылды. Окуу жылында астыга коюлган максаттар ишке ашты. 

     Кыргыз тилин окутууну үзгүлтүксүз улантуу, окуучулардын окуудагы көрсөткүчтөрүн   мындан ары да жогорулатуу максатында  иш алып 

барууну  улантуу керек. 

 

9.Окуу бөлмөлөрү боюнча маалымат 

Окуу 

бөлмөсү 

Мугалимдин аты - жөнү Окуу бөлмөсүнүн абалы жана өсүшү Жаңы окуу жылына милдеттеме 

№ 7 Батырбекова А.А. Окуу бөлмөсү Чынгыз Айтматовдун 

чыгармаларына арналган. 

Айтматовдун чыгармалары боюнча 

толуктоолорду киргизүү 

№11 Абакирова Р.О Грамматикалык эрежелерди туура колдонуу 

боюнча таблицалар менен  жабдылган  

Дидактикалык материалдар менен 

толуктоо 

№16 Жолдошбекова М.Б. Окуу бөлмөсү дидактикалык көрсөтмө 

куралдар менен жабдылган 

Акындар боюнча көрсөтмө 

куралдар менен толуктоо 

№26 Калыбекова А.К.. “Манас” эпосу жана элдик чыгармаларга 

арналган көрсөтмө куралдар менен 

жабдылган 

Дидактикалык материалдар менен 

толуктоо 

 

10. Жөндөмдүү окуучулар менен иштөө 

Окуучулардын сабакка болгон кызыгуусу алардын сабактан  тышкаркы убакта аткарган иштери. Предметтик олимпиадалардын өткөрүлүшү, 

райондук жана шаардык олимпиадага катышуу,конкурстарды өткөрүү, окуучулардын изденүүсү. Чыгармачылык иштер. 

Иштин түрү Жыйынтыктын кыскача анализи Суроолор Кийинки окуу жылына 

тапшырма 

Көркөм окуу 23 – сентябрь Мамлекеттик тил күнүнө карата 

көркөм окуу сынагы өткөрүлдү.  Райондук 

“Китеп- билим булагы” сынагына катышып,7-

класстын окуучусу байгелүү орунга ээ болду.  

Окуучулардын китеп окууга 

кызыгуусун арттыруу үчүн 

кандай иш араеттерди 

жасоого болот? 

Ар бир класстан оркɵм 

окууга окуучуларды даярдоо 

сунушталды.  

Олимпиада  Райондук олимпиадага 10-11-класстын 

окуучулары катышып, тилекке каршы байгелүү 

орун алышкан жок 

 

Окуучуларды олимпиадага 

даярдоо 

Окуучуларды грамматика 

жана тест боюнча даярдоо. 

Сынак  Жаш адистер арасында дилбаян жазуу  

сынагына Калыбекова А.К жана Жаныбек 

кызы Элмара катышты 

 Берилген сынактарга 

катышуу 

 

11.Сабакты өздөштүрүүдө жетишпеген окуучулар менен иштөө. 

Иштин түрү Жыйынтыктын кыскача анализи Кийинки окуу жылына тапшырма 



Кошумча сабактар 2А-класстын окуучусу Лебянкин Абрам 

 

Кошумча тапшырма берүү. Ата-энелер менен бирдикте иш 

алып баруу 

жеңилдетилген тапшырмалар   Сɵздүк менен иштɵɵ 

Грамматикалык 

тапшырмалар 

 Эрежелерди кайталоо 

Кɵнүгүүлөр  Кɵнүгүү, машыгуу иштери 

 

2021 – 2022- окуу жылында УБнин ишиндеги суроолор, кыйынчылыктар. 

Окуу жылындагы аткарылбаган иштин  себеби, анализи ( окуу пландын аткарылышы, туура коюлушу) 

 2021-2022- окуу жылында УБнин мүчөлөрү КТП боюнча бекитилген план менен иштеди. 

 Жазуу иштери  КТПга  ылайык аткарылды.  

 Класстан тышкаркы иштер мектептин планына ылайык өткөрүлүп турду.  

 Ар бир мугалим өзүнүн методикалык темасын сабактарында кандай денгээлде өтүп жатканын көрсөтүштү  жана темаларын ачууга 

аракет кылышты. 

 Окуучулардын жазуу  жана сɵздүк дептерлерин текшерүү 

 Сабакта жазуу иштеринин түрлөрүн аткарууга көңүл буруу.  

 Кийинки окуу жылында грамматикалык эрежелерди кайталоо менен окуучулардын оозеки сүйлɵɵ речине көңүл буруу.  

 Билими күчтүү, өзгөчө жөндөмдүү окуучулар менен кошумча иш алып барууну улантуу керек. 

 Дистанттык окуудагы ɵзгɵчɵлүктɵрду эске алуу 

 Мугалимдердин жаңы технологияны ɵздɵштүрүүсүн улантуу, санариптик сабаттуулугун жогорулатуу 

 Окуучуларга билим берүүдɵ жаңылануу ыкмаларын колдонуу 

  Окучулардын адабий чыгармаларды окуп тушүнүүсүнɵ кɵңүл буруу 

 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «Начальная школа» 

за  2020-2021 учебный год 

 

Цели и задачи, поставленные перед ШМО в 2020-2021 учебном году 

 Совершенствовать педагогическое мастерство по овладению новыми образовательными технологиями и их активное применение и 

внедрение в учебный процесс с целью повышения эффективности и качества образовательного процесса в рамках ГОС.   

 Вести целенаправленную систематическую деятельность по освоению и внедрению современных образовательных технологий. 

 Продолжить работу с одарёнными детьми. Способствовать развитию их творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность 



учащихся. 

 Оказывать педагогическую поддержку учащихся с разным уровнем обучаемости: 

 - одаренные и высокомотивированные обучающиеся; 

 - дети с ОВЗ; 

- дети, имеющие низкую мотивацию к учению. 

- с детьми билингвами                

 Продолжать формировать устойчивый интерес к предметам  через активизацию учебной деятельности. 

 Создать благоприятные условия для обеспечения взаимопонимания стремлений школы и семьи в развитии личности ребёнка , мотиве 

его учения, раскрытия его индивидуальности, творческого потенциала. 

 Продолжать работу по повышению качества знаний по предметам. 

 Планировать работу по самообразованию, изучать, обобщать и внедрять достижения творчески работающих педагогов в практику 

работы других учителей. 

 Продолжать работу по преемственности. 

 Совершенствовать институт наставничества. 

 

Методическая тема МО, этап её разработки. Краткий анализ связи темы МО с психолого-педагогической проблемой школы, уровня 

ее реализации в методическом объединении 

     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». 

    В течении учебного года учителя МО, учитывая особенность обучения: 1-3 четверти 2020-21 уч.года прошли в онлайн режиме, 

использовали  в своей работе методы и приёмы, которые способствовали развитию самостоятельности учащихся, творческой активности; 

внедряли в практику инновационные нетрадиционные формы ведения уроков, работали над развитием одарённости младших школьников (к 

примеру – работы учащихся 4-а кл – самостоятельно созданные презентации; видео ответы); добивались определённых результатов через 

индивидуальный и дифференцированный подход в обучении; использовали на уроках ТСО, образовательные интернет платформы Zoom  и   

Google Meet. 

     Большая часть учащихся самостоятельно выполняют домашние задания, следуя рекомендациям учителя. Учащиеся стали больше 

использовать материал интернет- ресурсов, что говорит о познавательной активности. Самостоятельно или с небольшой помощью родителей, 

учителей выполняют поделки для различных конкурсов, фотоотчётов, Внеклассных мероприятий, видео- роликов: 

«По борьбе с инфекционными болезнями» ; «Неделя науки и техники»; конкурс «Осенние поделки», фотовыставка: «Осень» (4-е кл). 

     Учащиеся начальной школы приняли активное участие в мероприятии, посвящённому 76-й годовщине Победы в ВОВ: «Стихи о ВОВ» (2 



кл), «Онлайн экскурсия по памятникам воинам – кыргызстанцам, героям ВОВ» (4 кл. 3-к кл). 

 

Характеристика педагогических кадров МО 

 

Высшее н\высшее Среднее 

спец. 

Среднее, из 

них учатся 

заочно 

курсы повышения квалификации 

всего Ф.И.О. учителей какие курсы 

13 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

Бакаева Е.В., Ганина И.А., Ганина Н.А., 

Деркенбаева Г.Б., Еремеева А.А., 

Кадыркулова Н.У., Корсукова Ю.М., 

Куланбаева Н.А., Мурсаева Г.К., Панова 

Е.М., Польшина Л.А., Свирина Н.А., 

Сулайманова А.Ж., Таипова А.С., Лоотус 

Е.А., Талантбекова А.Т., Данишевская А.А., 

Омурбаева А.О. 

Ганина И.А., Ганина Н.А., Еремеева А.А., 

Корсукова Ю.М.,Панова Е.М., Польшина 

Л.А., Свирина Н.А., Сулайманова А.Ж., 

Таипова А.С.,Талантбекова А.Т., Лоотус 

Е.А., Данишевская А.А., Омурбаева А.О. 

Участие в онлайн-семинаре: 

«Математика в начальных школе с 

учётом требований и ценностей 

международных исследований.» 1-4 

кл.М.И.Моро 

 

Участие в проекте USAID «ОККУ 

КЕРЕМЕТ!» 

Обучение учителей: математическая 

грамотность. 

 

  Педагогический стаж, награды 

Стаж работы награды 

До 3-х 

лет 

 5- 10 

лет 

10- 

15 

лет 

 15-25 

лет 

Свыше 25 

лет 

Кол-во 

пенсио-

неров 

«Отлич-

ник 

образо-

вания 

КР 

Грамота 

МО и 

НКР, 

мэрии 

кто и какие награды получил в 2019-2020 учебном году 

5 - 2 3 8 4 1 6 

Грамота муниципальной администрации по 

Свердловскому району города Бишкек: 

1. Деркенбаева Г.Б.           

2. Ганина Н.А.    

 



Анализ качества составления календарно-тематических планов и  уровня их выполнения  

 

Ф.И.О. учителя характеристика качества календарно-

тематического планирования, контроля 

выполнения учителем учебной программы, в 

том числе – практической части, анализ 

затруднений учителя 

рекомендации  

Бакаева Елена Валерьевна 1)оформление плана – согласно требованиям; 

2)количество часов запланированных по КТП и 

проведённых соответствует норме; 

3)практическая часть программы выполнена; 

Не совпадают темы на начало 2-й четверти с 

параллельными классами. Согласовать 

практическую часть программы с учителями, 

работающими в данной параллели. 

Ганина Ирина Александровна 1)оформление плана – согласно требованиям; 

2)количество часов запланированных по КТП и 

проведённых соответствует норме; 

3)практическая часть программы выполнена; 

Согласовать практическую часть программы с 

учителями, работающими в данной параллели. 

Ганина Наталья Александровна 1)оформление плана – согласно требованиям; 

2)количество часов запланированных по КТП и 

проведённых соответствует норме; 

3)практическая часть программы выполнена; 

Согласовать практическую часть программы с 

учителями, работающими в данной параллели. 

Деркенбаева Гулькайыр 

Бактыбековна 

1)оформление плана – согласно требованиям; 

2)количество часов запланированных по КТП и 

проведённых соответствует норме; 

3)практическая часть программы выполнена; 

Не учтены TV уроки по предметам. 

Согласовать практическую часть программы с 

учителями, работающими в данной параллели. 

Еремеева Анна Алесеевна 1)оформление плана – согласно требованиям; 

2)количество часов запланированных по КТП и 

проведённых соответствует норме; 

3)практическая часть программы выполнена; 

Согласовать практическую часть программы с 

учителями, работающими в данной параллели. 

Корсукова Юлия Михайловна 1)оформление плана – согласно требованиям; 

2)количество часов запланированных по КТП и 

проведённых соответствует норме; 

3)практическая часть программы выполнена; 

Не учтены TV уроки по предметам. 

Согласовать практическую часть программы с 

учителями, работающими в данной параллели. 

 

Куланбаева Назгуль 1)оформление плана – согласно требованиям; Не учтены TV уроки по предметам. 



Аскарбековна 2)количество часов запланированных по КТП и 

проведённых соответствует норме; 

3)практическая часть программы выполнена; 

Согласовать практическую часть программы с 

учителями, работающими в данной параллели. 

 

Мурсаева Гулнура 

Кубанычбековна 

1)оформление плана – согласно требованиям; 

2)количество часов запланированных по КТП и 

проведённых соответствует норме; 

3)практическая часть программы выполнена; 

При составлении КТП учитывать праздничные 

дни (матем., кырг.т., чтение – начато 1 

сентября). 

Согласовать практическую часть программы с 

учителями, работающими в данной параллели 

Панова Елена Михайловна 1)оформление плана – согласно требованиям; 

2)количество часов запланированных по КТП и 

проведённых соответствует норме; 

3)практическая часть программы выполнена; 

Согласовать практическую часть программы с 

учителями, работающими в данной параллели. 

Польшина Любовь 

Александровна 

1)оформление плана – согласно требованиям; 

2)количество часов запланированных по КТП и 

проведённых соответствует норме; 

3)практическая часть программы выполнена; 

Не учтены TV уроки по предметам. 

 Согласовать практическую часть программы с 

учителями, работающими в данной параллели. 

 

Свирина Наталья Анатольевна 1)оформление плана – согласно требованиям; 

2)количество часов запланированных по КТП и 

проведённых соответствует норме; 

3)практическая часть программы выполнена; 

Не учтены TV уроки по предметам. 

 Согласовать практическую часть программы с 

учителями, работающими в данной параллели. 

Сулайманова Айчорок 

Жээнбековна 

1)оформление плана – согласно требованиям; 

2)количество часов запланированных по КТП и 

проведённых соответствует норме; 

3)практическая часть программы выполнена; 

Согласовать практическую часть программы с 

учителями, работающими в данной параллели. 

Таипова Анара Сабыровна 1)оформление плана – согласно требованиям; 

2)количество часов запланированных по КТП и 

проведённых соответствует норме; 

3)практическая часть программы выполнена; 

Согласовать практическую часть программы с 

учителями, работающими в данной параллели. 

Лоотус Елена Александровна 1)оформление плана – согласно требованиям; 

2)количество часов запланированных по КТП и 

проведённых соответствует норме; 

3)практическая часть программы выполнена; 

Количество контрольных работ по математике, 

а также проверочных работ по рус.яз.  не 

соответствует норме. 

При составлении КТП праздничные дни дни  



отметила как рабочие. 

Согласовать практическую часть программы с 

учителями, работающими в данной параллели. 

Талантбекова Ажара 

Талантбековна 

1)оформление плана – согласно требованиям; 

2)количество часов запланированных по КТП и 

проведённых соответствует норме; 

3)практическая часть программы выполнена; 

 

Согласовать практическую часть программы с 

учителями, работающими в данной параллели. 

Данишевская Алла Анатольевна 1)оформление плана – согласно требованиям; 

2)количество часов запланированных по КТП и 

проведённых соответствует норме; 

3)практическая часть программы выполнена; 

По математике  в 4 четверти в 1 классе 

запланировано 1ч на итоговую проверочную 

работу при норме 2 ч. 

Не учтены TV уроки по предметам. 

Согласовать практическую часть программы с 

учителями, работающими в данной параллели. 

Омурбаева Айгерим 

Омурбаевна 

 

1)оформление плана – согласно требованиям; 

2)количество часов запланированных по КТП и 

проведённых соответствует норме; 

3)практическая часть программы выполнена; 

Не учтены TV уроки по предметам. 

Количество часов по родиноведению в 3-а 

классе, а также уроков математики в 3-в кл. в 3 

и 4 четвертях не совпадает с нормой. 

Необходимо согласовать практическую часть 

программы с учителями, работающими в 

данной параллели. 

Согласовать практическую часть программы с 

учителями, работающими в данной параллели. 

 

Примечание: была завершена работа по созданию КТП по предметам в электронном виде. 

 

Анализ общих затруднений планирования учебной деятельности  в методическом объединении, задачи на следующий учебный год: 

 

Затруднения: 

- при составлении КТП  трудно планировать использование онлайн уроков по TV, так как они не всегда совпадают с фактическими темами по 

КТП и по темам учебников. 

 



Задачи: 

- формирование рациональной системы работы по вооружению обучающихся системой знаний, умений и навыков по предметам; 

- продолжить работу по составлению КТП для слабоуспевающих учащихся в классе. 

 

 

В  2020-2021 учебном году проведено: 

 

 

заседаний 

МО 

открытых 

уроков 

открытых 

внеклассных 

мероприятий 

диагностическ

их 

контрольных 

работ 

взаимопосе

щений 

уроков 

семинаров, 

докладов 

олимпиад, 

конкурсов 

другое (указать) 

        6 5 11 По плану По плану докладов-1 Школьные 

конкурсы: 

Осень: 

1. «Осенние 

поделки» (1-2кл) 

2. «Осенний 

калейдоскоп»(4кл 

видео ролики) 

«Неделя науки и тех-      

ники» - 1. 

 

«Онлайн путешествие 

по памятникам воинам – 

кыргызстанцам - героям 

ВОВ» 

 

 

 

Заседания МО 

На заседаниях методического объединения рассматривались следующие проблемы, с творческими отчётами выступили (Ф.И.О. 

учителя, тема отчёта, его краткий анализ): 

Тема заседания 

МО 

Основные вопросы заседания Ф.И.О.  учителей, 

выступивших на 

заседании с 

творческим 

отчётом, докладом 

Краткий анализ  эффективности заседания 

Заседание №1 

 

-Анализ итогов работы МО в 2019-

2020 учебном году. 

-Утверждение тем самообразования  

 Были проанализированы общие затруднения в МО, 

отмечены положительные моменты. Обсудили план 

работы с недочетами. 



учителей МО. 

- Обсуждение и утверждение плана 

работы на 2020-21 уч год. 

-Утверждение плана работы 

учебных кабинетов; контроль за 

обеспечением учебниками. 

- Знакомство с молодыми 

специалистами. Закрепление 

наставников за наставляемыми. 

- Продолжить работу над 

«Портфолио» учителя как средства 

повышения уровня пед. мастерства. 

 Члены МО определились с темами по 

самообразованию. Те кто уже работал по темам 

определили план работы для этапа апробации и 

внедрения в практику. Учителя, закончившие работу по 

методической теме, предоставили отчет по завершению 

работы над темой и выбрали новую тему по 

самообразованию. 

Зав кабинетами представили планы работы кабинетов 

на новый учебный год. 

Молодые специалисты познакомились с наставниками. 

Были даны рекомендации по работе над портфолио 

учителей. 

Заседание № 2 

 

  

 

-Обсуждение нормативных, 

программно-методических 

документов. Ознакомление с 

учебным планом СОШ №52 

-Утверждение рабочих программ, 

КТП по предметам базового 

учебного плана. 

-План работы с 

высокомотивированными 

обучающими. 

-План работы со 

слабоуспевающими. 

-Подготовка к пед. совету: 

«Использование цифровых 

образовательных ресурсов в учебно 

воспитательном процессе, как 

средство самореализации 

государственного образовательного 

стандарта Кыргызской Республики» 

 

 

Все учителя МО были ознакомлены с нормативными, 

программно-метод. документами. 

Утверждены КТП. Замечания устранены. 

Намечены планы работ с одарёнными и 

слабоуспевающими детьми. 

Наметили план работы подготовки к пед.совету : 

«Использование цифровых образовательных ресурсов в 

учебно воспитательном процессе, как средство 

самореализации государственного образовательного 

стандарта Кыргызской Республики.» 

Заседание № 3 

 

-Анализ результатов входной 

диагностики.  

-Анализ результатов обученности  

учащихся по предметам  за 1 

четверть 

-Результаты успеваемости 

Ганина Н.А. 

Ганина И.А. 

Еремеева А.А. 

Панова Е.М. 

Талантбекова А.Т. 

Мурсаева Г.К. 

Была проведена сравнительная работа результатов 

входной диагностики и результатов обученности за Ӏ 

чет. 

Группа учителей поделилась своими методами и 

приёмами организации обратной связи, применяемой 

ими при дистанционном обучении. 



обучающихся по предметам 

начальной школы за 1 четверть. 

-Формирование познавательного 

интереса учащихся с помощью 

современных образовательных 

технологий. (обратная связь при 

онлайн обучении) 

-Отчёт наставников  о проделанной 

работе. Проведение консультаций, 

посещенные уроки молодых 

специалистов.  

Наставники отчитались о своей помощи наставляемым. 

Заседание № 4 

 

 

- Анализ результатов обученности 

учащихся по предметам Ӏ 

полугодия. 

- Анализ эффективности 

организации работы со 

слабоуспевающими учащимися, 

Обмен опытом. 

-Работа с одарёнными детьми. 

-Возможности информационных 

технологий обучения в процессе 

развития творческого мышления. 

(особенности при обучении в 

онлайн режиме) 

--Подготовка к пед. совету: 

«Использование цифровых 

образовательных ресурсов в учебно 

воспитательном процессе, как 

средство самореализации 

государственного образовательного 

стандарта Кыргызской Республики» 

Творческий отчет по 

теме 

самообразования 

Ганина Н.А. 

 

Был проведён сравнительный анализ работы во ӀӀ чет. с 

работой Ӏ чет. 

Каждая творческая группа отчиталась о работе по теме 

самообразования. 

Ганина Н.А. поделилась своим опытом над развитием 

творческого мышления учащихся, познакомила с 

видами заданий, используемые ей в этом направлении) 

Заседание №5 

 

-Анализ результатов обученности 

учащихся за ӀӀӀ четверть. 

-Анализ эффективности внедрения 

информационных технологий в 

учебный процесс. 

-Организация работы со 

. Были проанализированы результаты обученности 

учащихся по предметам за ӀӀӀ чет. 

Выявлены причины понижения качества знаний в 

определённых классах. 

Намечен  план работы со слабоуспевающими детьми. 

Наметили план работы по подготовке учащихся 4 кл к 



слабоуспевающими, выявленными 

при переходе на офлайн обучение. 

-Организация работы по подготовке 

учащихся 4 кл к переводным 

контрольным работам. 

переводным контрольным работам. 

 

Заседание №6 

 

-Отчёт членов МО по темам 

самообразования. 

-Анализ выполнения учебных 

программ обязательной программы. 

-Анализ работы и постановка задач 

на следующий учебный год. 

Творческий отчет по 

теме 

самообразования 

Мурсаевой Г.К. и 

Свириной Н.А. 

Проанализированы результаты динамики 

интеллектуального развития учащихся. 

Проанализировали положительные и отрицательные 

стороны дистанционного обучения. При 

дистанционном обучении не всегда можно объективно 

оценить качество знаний учащихся.  Все члены МО 

выполнили учебную программу. 

 

Анализ затруднений в организации заседаний ШМО, задачи на следующий учебный год:  

 Заседание №2 и №3: затруднения связаны с тем, что  увеличилась нагрузка учителей МО во время дистанционного обучения: проведение 

онлайн уроков, организация обратной связи с учащимися.  Не все учителя метод объединения смогли выйти на связь вместе в 

запланированное время. В конечном итоге эти заседания были проведены чуть позже. 

 

Задачи: 

-Изучение затруднений учителей МО в обучении учащихся. 

-Устранение методических ошибок и затруднений (практические занятия, тренинги и д.р.) 

-Продолжать изучение и применение новых технологий в учебном процессе. 

 

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 апробации и внедрения в практику: 

 Учитель систематически использует эту форму работы на своих 

уроках, что позволяет стимулировать  активность учащихся и 

повышает мотивацию обучения. Так на открытом уроке по 

матем. учащиеся работая в группах показали своё умение: 



высказывать свою точку зрения, внимательно выслушивать 

ответы других, своевременно выполнять задания, оказывая при 

необходимости помощь друг другу. 

Эту форму работы учитель применял и при онл.обучении. 

Учащиеся приготовили для уч-ся 1-х кл. видео материал по 

правильному оформлению письменных работ: 

«Орфографический режим»; сообщения по родиноведению: 

«Материки», показав свои умения работы в группах. 

 

 

Ганина Ирина  

Александровна 

Создание условий для формирования у 

учащихся положительных эмоций к 

учебной деятельности. 

Этап изучения. 

    В течении всего учебного года  шла работа над 

формированием у учащихся положительных эмоций по 

отношению к учебной деятельности. Учителя на своих уроках 

активно используют различные методы и приёмы, давая уч-ся 1-х 

кл творческие задания. Так, изучая буквы (онл.обуч.) уч-ся 

изобразили их различными способами: «живые буквы», из 

подручных средств. Используя природный материал, 

выкладывали примеры по математике. При помощи взрослых 

выполнял задания по чтению, физ.кул. (ролики). Учащиеся с 

удовольствием выполняли задания, что говорит о достижении 

цели учителями в этом направлении. 

 

Панова Елена  

Михайловна 

Создание условий для формирования у 

учащихся положительных эмоций к 

учебной деятельности. 

 

Польшина Любовь  

Александровна 

Развитие творческих способностей 

младших школьников на основе 

использования нетрадиционных форм 

и методов обучения 

Этап изучения. 

     Молодой специалист во время обучения в режиме онлайн 

подбирала задания, которые были направлены на развитие 

навыков самостоятельной творческой деятельности учащихся. 

На открытом уроке по матем. учитель использовала методы: 

проблемная ситуация, работа в парах. И хотя не все виды работ 

достигли цели, главная цель развитие мыслительных процессов 

была в большей степени достигнута: учащиеся 4-в класса для 

решения проблемной ситуации применили несколько способов. 



 

Талантбекова Ажара  

Талантбековна 

 

Развитие навыков устного счёта на 

уроках математики. 

Этап апробации и внедрения в практику. 

     Молодые специалисты : Талантбекова А.Т. на своём открытом 

уроке по математике подобрала разного вида задания для устного 

счёта. Учащиеся 1-а кл. с большим интересом выполняли 

предложенные задания, вовлекаясь в учебный процесс. 

     Омурбаева А.О. работает над развитием навыка устного счёта 

у учащихся, применяя различные тренажеры, магические 

квадраты, головоломки и другие задания. 

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. 

     Учителя этой творческой группы в своей работе используют 

разные виды обратной связи: напоминание, предоставление 

алгоритма. Для контроля знаний они применяли мини-тесты, 

разработанные ими для уроков музыки, ОБЖ, родиноведения  во 

время онлайн-обучения. 

    На открытых уроках матем. данных по проекту USAID учителя 

эффективно использовали другие приёмы обратной связи и 

оценивания, которые позволяют учащимся учиться 

анализировать правильность своих ответов, находить ошибки, 

определять пути исправления. 

 

Свирина Наталья 

Анатольевна 

Приёмы поощрения и предоставления 

уч-ся эффективной обратной связи. 

 

Корсукова Юлия 

Михайловна 

Приёмы поощрения и предоставления 

уч-ся эффективной обратной связи. 

 

Еремеева Анна  

Алексеевна 

 

Формирование познавательной 

мотивации на уроках русского языка в 

начальной школе. 

Этап изучения. 

    Учителя результативно использовали различные приёмы 

мотивирования уч-ся, применяя информационные технологии на 

уроках рус.яз. в период онл.обучения. так при изложении нового 

материала Еремеева А.А. при помощи программы KineMaster и 

интернет ресурсов создавала видео уроки по изучению новых 

тем, что способствовало глубокому пониманию изучаемого 

материала уч-ся, закреплению интереса к изучаемому предмету. 

    Сулайманова А.Ж. применяла в своей работе различного вида 

тестирования, которые помогали отслеживать усвоение уч-ся 

материала как по отдельным темам, так и по разделам. 

 

Сулайманова Айчорок 

Жээнбековна 

 

 

Формирование познавательной 

мотивации на уроках русского языка в 

начальной школе. 



 

Деркенбаева Гулькаир  

Бактыбековна 

 

Развитие логического мышления на 

уроках математики. 

 

Этап изучения. 

     Учителя этой группы на этапе изучения этой темы по 

самообразованию сконцентрировали своё внимание на развитии 

самостоятельной логики мышления у уч-ся. 

     Свои уроки в онл.режиме они выстраивали так, чтобы уч-ся 

анализировали полученную информацию, делали правильные 

выводы, доказывали, последовательно излагая свои мысли. 

     Для достижения этой цели, учителя использовали мобильное 

приложение Google Meet. (прямая онл. связь с уч-ся) 

 

Мурсаева Гульнура 

Кубанычбековна 

 

Развитие логического мышления на 

уроках математики. 

 

Куланбаева Назгуль 

Аскарбековна 

 

Развитие логического мышления на 

уроках математики. 

 

Кадыркулова Наваткуль 

Усеновна 

 

Развитие логического мышления на 

уроках математики. 

 

Данишевская Алла 

Анатольевна 

 

Формирование навыков чтения в 

начальных классах 

 

 

Этап изучения. 

      Данишевская рассказала о презентациях к урокам чтения 

(презентация – од-на из наиболее удачных форм ИКТ.) Это – 

удобный и эффективный способ, ко-торый способствует 

удерживанию непроизвольного внимания младших школь-ников. 

Учитель показала презентации, которыми сопровождает 

объяснение но-вого материала на уроках чтения. Молодому 

специалисту необходимо продолжить работу над  методически-

грамотном построении уроков. 

 

Лоотус Елена  

Александровна 

 

Дидактические игры на уроках рус.яз в 

нач. школе 

Этап изучения. 

   Учитель на протяжении всего учебного года работала по 

данному направлению. Но в связи с онл. обучением не все 

игровые занятия достигли намеченной цели. Учитель продолжит 

работу по данному направлению в следующем уч. году.    

 

Анализ общих затруднений в методическом объединении, задачи на следующий учебный год: 

 



     Учителя всех творческих групп продолжают осваивать новые формы и методы обучения. Затруднения, которые испытывают учителя это 

разные технические возможности уч-ся. А это как показала практика имеет большое значение при онл. обучении. Применяя новые методы не 

всегда укладываются во времени в рамках урока. 

 

Задачи: 

 

    - 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; 

 

Анализ работы с молодыми и вновь прибывшими  специалистами (если такие имеются) в рамках школьного методического 

объединения (организация наставничества, индивидуальные консультации, посещение уроков и т. д.). 

      В МО работают  пять молодых специалистов: 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, помогли с планированием открытых уроков по 

матем. по проекту USAID «ОККУ КЕРЕМЕТ!» Обучение учителей: математическая грамотность. 

Руководитель МО Еремеева А.А.  посетила уроки всех молодых специалистов и дала индивидуальные консультации.  В свою очередь молодые 

специалисты посетили уроки наставников и опытных учителей МО. Продолжилась работа по накоплению материала для  портфолио. 

Анализ общих затруднений работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в методическом объединении, задачи на следующий 

учебный год:  

При переходе на онлайн обучение увеличилась нагрузка, в связи с чем молодые специалисты не всегда могли работать над повышением 

своего профессионального уровня полноценно и эффективно. 

Задачи: 

        - развитие готовности у молодых педагогов к профессиональному самосовершенствованию, работе над собой; 

        - выявление и предупреждение недостатков, затруднений и перегрузок в работе молодых специалистов; 

 

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) 

 

На первом метод объединении группой учителей: Ганиной Н.А., Ганиной И.А., Пановой Е.М., Еремеевой А.А., молодого специалиста 

Талантбековой А.Т. был подготовлен творческий отчет: «Формы  обучения в режиме онлайн». Они поделились своими наработками с другими 

учителями МО, видами уроков. 

  

На педсовете школы творческая группа учителей: Ганина Н.А., Ганина И.А., Еремеева А.А., обобщила работу МО начальной школы в 2019-20 



уч.г. и выступила с докладом:  «Цифровые технологии в образовании». Познакомила с различными формами,  приёмами применяемыми при 

разработке уроков в начальной школе в условиях обучения в режиме онлайн.    

 

Учителя  Ганина И.А., Ганина Н.А., Еремеева А.А., Корсукова Ю.М., Панова Е.М., Польшина Л.А., Свирина Н.А., Сулайманова А.Ж.,  

Таипова А.С.,Талантбекова А.Т., Лоотус Е.А., Данишевская А.А., Омурбаева А.О. приняли участие в проекте USAID «ОККУ КЕРЕМЕТ!» 

Обучение учителей: математическая грамотность. В течение года они посетили 5 модулей этого проекта.  В рамках этого проекта провели 

открытые уроки в своих классах. 

 

 Анализ общих затруднений работы по обобщению позитивного опыта, в методическом объединении, задачи на следующий учебный год:  

    В связи со смешанной формой  обучения в 2020-21 уч. году у учителей была высокая загруженность, которая отразилась на возможности 

взаимного посещения уроков. Общее количество уроков посещённых учителями друг у друга снизилось примерно на 30%. Для решения 

данной проблемы учителями МО использовались также цифровые технологии: осуществлялся просмотр видео уроков разработанных в МО, 

посещение на платформе  Google Meet. 

 

Анализ использования учебных кабинетов в образовательном процессе по предмету 

 

кабинет Ф.И.О. учителей, 

работающих в 

кабинете 

анализ состояния кабинета, динамики его 

развития 

проблемы рекомендации на новый учебный год 

12 каб. 

 

Таипова А.С. Оформление кабинета, соответствует 

эстетическим требованиям. Комплекс 

дидактических материалов и средств обучения 

пополнился частично. 

 Закончить систематизацию нового 

дидактического материала. 

13 каб. 

 

Кадыркулова Н.У. 

Куланбаева Н.А. 

Оформление кабинета, соответствует 

эстетическим требованиям. Комплекс 

дидактических материалов и средств обучения 

стабильно пополняется. 

 Требуется частичное обновление 

дидактического материала. 

18 каб. 

 

Мурсаева Г.К. 

Деркенбаева Г.Б. 

Приобретён ноутбук к интерактивной доске. 

Кабинет пополнился средствами обучения. 

Комплекс дидактических материалов стабильно 

пополняется. 

 Закончить систематизацию нового 

дидактического материала. 

19 каб. 

 

Панова Е.М. Оформление кабинета, соответствует 

эстетическим требованиям. Комплекс 

дидактических материалов и средств обучения 

пополнился частично. 

 Закончить систематизацию нового 

дидактического материала. 

20 каб. Свирина Н.А. Оформление кабинета, соответствует  Закончить систематизацию нового 



 Сулайманова А.Ж. эстетическим требованиям. Комплекс 

дидактических материалов и средств обучения 

пополнился частично. 

дидактического материала. 

21 каб. 

 

Еремеева А.А. 

Лоотус Е.А. 

Оформление кабинета, соответствует 

эстетическим требованиям. Комплекс 

дидактических материалов и средств обучения 

пополнился частично. 

 Закончить систематизацию нового 

дидактического материала. 

24 каб. 

 

Бакаева Е.В. 

Данишевская А. 

Оформление кабинета, соответствует 

эстетическим требованиям. Продолжилась 

работа над созданием комплекса дидактических 

материалов, средств обучения. 

Недостаток 

средств 

обучения, 

дидактическ

их 

материалов. 

Значительно пополнить комплекс 

дидактических материалов, средств 

обучения. Систематизировать 

дидактический материал. 

27 каб. 

 

Корсукова Ю.М. Оформление кабинета, соответствует 

эстетическим требованиям. Комплекс 

дидактических материалов и средств обучения 

пополнился частично. 

 Обновить уголок ПДД, детского 

творчества, значительную часть 

дидактических материалов. 

28 каб. 

 

Польшина Л.А. 

Талантбекова А.Т. 

Комплекс дидактических материалов 

пополняется. 

 Дополнить комплекс дидактических 

материалов с разно уровневыми 

заданиями. Продолжить работу по 

систематизации. 

29 каб. 

 

Ганина Н.А. 

Ганина И.А. 

Обновлено оформление кабинета, 

соответствующей эстетическим требованиям. 

Все средства обучения систематизированы. 

 Дополнить комплекс дидактических 

материалов с разно уровневыми 

заданиями. 

 

Анализ общих затруднений в методическом объединении, задачи на следующий учебный год:  

Динамика развития кабинетов прослеживается, необходимо продолжить работу над обеспеченностью кабинетов средствами обучения (карты 

опоры, таблицы). 

 

 

Анализ состояния преподавания, качества знаний, умений и навыков учащихся 

Анализ уровня преподавания 

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. 

Ф.И.О. члена МО Характеристика результативности работы учителя рекомендации  



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 

Корсукова Ю.М. Учитель владеет приёмами формативного оценивания.  

Учащимся предоставляется эффективная обратная связь. Это обеспечивает высокий 

уровень знаний учащихся. 

2- а кл. КЗ по математике – 83%, по родиноведению – 91%, по чтению – 94%, по 

рус.яз – 81%, СОУ – 62%. 

3-а кл . КЗ по математике – 75%, 83%, 71%, 56%, по родиноведению – 90%,  100%, 

78%, 58%; СОУ – 62%. 

Шире применять ИКТ, 

обратить внимание на 

индивидуализацию учебных 

заданий для групп учащихся 

разной учебной мотивации. 

 

Панова Е.М. 

 

Учитель владеет приёмами формативного оценивания. Эффективно пользуется 

обратной связью. Использует оптимальные методы обучения. 

2-б кл      рус.яз стабильно 79%;       чтение  стабильно 88%;            

родин. 97%;     СОУ – 59% 

 

Шире применять ИКТ, 

обратить внимание на 

индивидуализацию учебных 

заданий для групп учащихся 

разной учебной мотивации. 

Ганина И.А. Применяет оптимальные методы и средства обучения, получая стабильные 

результаты. 

2-б кл.      матем. стабильно 79% 

Шире применять ИКТ, 

обратить внимание на 

индивидуализацию учебных 

заданий для групп учащихся 

разной учебной мотивации. 

Данишевская А.А. Молодой специалист. Овладевает профессией. 

2-в кл. рус.яз год 82%, матем. год 82%, родин. год 88%;        СОУ – 62% 

Учиться объективности 

оценивания. 

Работать над овладением 

методами контроля. 

Бакаева Е.В. Учитель успешно использует методы ИКТ. 

2-в кл. чтение 85% 

 

Продолжать изучение и 

овладение активных форм и 

методов обучения 

Лоотус Е.А. Учитель успешно использует методы ИКТ. 

2- г кл. рус.яз 84%, 66%; чтение 90%, 69%;  матем. 93%, 83%;  родин. 71%, 78%; 

Учиться объективности 

оценивания. 

Работать над овладением 



методами контроля. 

 

Мурсаева Г.К. Учитель использует индивидуальный подход в оцениваниии, разноуровневые 

задания. 

2-к кл. кырг.т. стабильно 65%         адабий укуу 80%, 70% 

матем. – 69%, 66%              мекен таану 88%, 77%       СОУ 60% 

 

Продолжать изучение и 

овладение активных форм и 

методов обучения 

 

Еремеева А.А. 

 

Учитель использует в своей работе методы ИКТ, компьютерные программы. 

Успешно осваивает оптимальные методы и средства обучения. 

3-б кл. качество знаний по рус.яз  62%, 65%, 65, 52% 

чтение 68%, 72%, 72%, 70%      матем. КЗ  75%, 80%, 78%, 68% 

родиноведение – 71%, 69%, 75%, 58%;             СОУ – 55% 

 

Продолжать изучение и 

овладение активных форм и 

методов обучения 

Таипова А.С. Учитель использует в работе методы ИКТ, владеет навыками мотивирования. 

3-в кл. рус.яз. 75%, 75%, 65%, 65%; 

Чтение – 72%, 69%, 68%, 71%      родиноведение – 67%, 57%, 53%, 48% 

СОУ – 53% 

4-г кл рус.яз     КЗ 58%, 67%, 47%, 45%. 

Чтение – 67%, 57%, 53%, 48% 

Матем. 74%, 67%, 43%, 42%;     родиноведение – 74%, 67%, 100%, 100%;; 

СОУ – 47% 

Внедрять  эффективные 

методы обучения по 

предметам рус.яз., матем. и 

чтения. 

Омурбаева А.О. 

 

Молодой специалист овладевает профессией. 

3-в кл матем. 81%, 91%, 71%, 44% год – 71% 

Учиться объективности 

оценивания. 

Работать над овладением 

методами контроля. 

 

Сулайманова А.Ж. Молодой специалист овладевает профессией. 

3-г кл. рус.яз 90%, 84%, 80%, 74%; 

чтение – 93%, 87%, 90%, 81%;    матем. 90%, 87%, 80%, 81%; 

родиноведение  90%, 93%, 87%, 81%;          СОУ –62% 

 

Изучить и применить формы 

кон-троля знаний учащихся. 



Кадыркулова Н.У. Использует индивидуадьный подход в оценивании учеников. Использует 

оптимальные методы и средства обучения. 

3-к кл. кырг.тили .79%, 70%, 64%, 57%; 

Адабий окуу . 79%; 72%, 75%, 76%;  матем. 86%, 86%, 71%, 61%          

Мекен таануу. . 93%, 72%, 82%, 76%;          СОУ – 56% 

 

Использовать методы ИКТ. 

Ганина Н.А. Учитель выбирает оптимальные методы и средства обучения. 

4–а кл. рус.яз.   90% стабильно; 

чтение стабильно – 90%;       матем. Iч КЗ – стабильно 90%; 

родин. 81%, 84%, 84% 87%;       СОУ – 65%; 

3–а кл  рус.яз 75%, 83%, 78%, 73% чтение – 90%, 83%, 96%, 85%. 

   Использовать методы ИКТ. 

 

Свирина Н.А. Педагог владеет навыками мотивирования и имеет необходимые знания для этого. 

4-б кл.    рус.яз 84%, 84%, 85%, 79%;       чтение 87%, 87%, 91%, 88%; 

матем. стабильно 90%;             родинов. стабильно 87% 

СОУ – 65% 

Шире применять ИКТ, 

обратить внимание на 

индивидуализацию учебных 

заданий для групп учащихся 

разной учебной мотивации. 

Польшина Л.А. Молодой специалист. Овладевает профессией. 

4-в кл.    рус.яз. 78%, 68%, 70%, 63%;       чтение 72%, 64%, 83%, 67%; 

Матем. 75%, 74%, 77%, 67%; родин. 91%, 68%, 100%, 73%;     СОУ – 48% 

 

Учиться объективности 

оценивания. 

Работать над овладением 

методами контроля. 

Куланбаева Н.А. Педагог умеет побудить у уч-ся  интерес к предмету. 

4-к кл.    кырг.тили 63%, 64%, 70%, 60%;       адабий окуу  стабильно 76%; 

матем 70%, 64%, 64%, 60%;      СОУ – 57% 

Шире применять ИКТ, 

обратить внимание на 

индивидуализацию учебных 

заданий для групп учащихся 

разной учебной мотивации. 

 

Анализ общих затруднений в методическом объединении, задачи на следующий учебный год:  

 Сложности в объективности оценивания результатов первой, второй и большой частью третей четвертей. 

 Членам МО пришлось продолжить  осваивать методы работы при онлайн обучении. В основном затруднения были  связаны с оцениванием 

работ уч-ся при онл. обучении. 



Задачи: 

 Необходимо с молодыми специалистами проводить методические консультации по теме: «Формы контроля и оценивания знаний учащихся». 

 Членам МО необходимо изучать цифровые технологии и средства обучения. 

 

Работа с одаренными детьми.  

Состояние внеучебной работы с позиций сформированности мотивации познавательных интересов учащихся. 

 Проведение предметных олимпиад. Участие в олимпиадах высшего уровня. Проведение конкурсов. Исследовательская деятельность 

школьников. Творческие работы.  

Участие в конкурсах высшего уровня Экскурсии. Сотрудничество с внешкольными структурами 

 

 

Вид деятельности Краткий анализ результатов Проблемы  Задачи на следующий учебный год 

Видео отчёт: «Марафон 

чтения» 

               (район) 

Активное участие приняли уч-ся 4-а 

учитель Ганина Н.А., 1- в учитель 

Панова Е.М., 1-г учитель Ганина И.А., 

3-б учитель Еремеева А.А., 3-к учитель 

Кадыркулова Н.У., 4-к Куланбаева Н.А. 

 

 Не было должной 

подготовки к 

мероприятию других 

классов 

 

 

1. Ранняя диагностика выявления 

одарённых детей. 

 

 

 

 

2. Отбор средств обучения 

способствующих развитию 

самостоятельности мышления, 

инициативности, творчества и научно 

исследовательских навыков. 

 

 

 

 

3. Использовать на уроках 

дифференциацию на основе 

индивидуальных особенностей. 

Республиканский заочный 

краеведческий конкурс 

видеороликов «Слово об 

учителе», посвящённое Дню 

Учителя. 

 

 

 

В этом конкурсе участвовали уч-ся 4-а 

кл., учитель Ганина Н.А. 

Уч-ся были награждены грамотой за 

активное участие. 

 

Конкурсы ко Дню Победы в 

ВОВ. 

1) Организовали «Онлайн. путешествие 

по памятникам героям-кыргызстанцам 

ВОВ» учащиеся 4-а, 4-б кл,4-к кл и 3-к 

кл. 

Учителя: Ганина Н.А., Свирина Н.А., 

Куланбаева Н.А., Кадыркулова Н.У. 

 



2) учащиеся 1-х кл приняли участие во 

внеклассном мероприятии  «Что такое 

День Победы?» (стихи о ВОВ) Учителя: 

Ганина И.А., Панова Е.М., 

Данишевская А.А., Талантбекова А.Т., 

Деркенбаева Г.Б. 

 

 

     Участие в неделе науки и 

техники. 

 

В этом году  активно принимал участие 

4-а класс. Высоко были оценены 

работы учащихся: «Видео ролики 

Наука и техника». Также уч-ся этого 

класса Франк Вероника, Логинов 

Максим провели экскурсию для 

учителей других школ. В 3-б, 3-к  

классах были заняты небольшие группы 

учащихся. 

 

 

    Следует 

разнообразить виды 

мероприятий с тем, 

чтобы мотивировать 

учащихся на участие в 

них. 

Участие в Международном 

конкурсе детского рисунка 

ПОЕХАЛИ …, 

посвященного 60-летию 

Российской космонавтики. 

Ученица 1-г кл Беспалова Аннелия 

стала победительницей в номинации 

«Лучший плакатный рисунок». Учитель 

Ганина И.А. 

  

 

Работа со слабоуспевающими  учащимися 

Вид деятельности Краткий анализ результатов Проблемы  Задачи на следующий учебный 

год 

 

Дополнительные занятия со 

слабоуспевающими 

учащимися 

 

Цель: ликвидация пробелов у 

уч-ся в обучении рус. яз. и 

математике. 

 

Часть родителей не контролируют 

посещение уч-ся доп. занятий. 

Нужна регулярная  помощь 

 

1) Продолжить занятие по данным 

предметам. 

2)Выявить уч-ся, которым 



Еженедельно 

1 занятие по русскому. яз. 

1 занятие по математике 

Результат: 

Рус. яз. кач-во знаний в 4 

классах: 1 чет-77%, 4 чет. -69%, 

3 классах: 1 чет-75%, 4 чет.-

71%. Математика  

4 кл. 1 чет.-80%, 4 чет.-71% 

3 кл. 1 чет-80%, 4 чет.-62%  

 

психолога для определения 

причин слабой успеваемости. 

Дополнительные занятия 

психолога. 

необходима помощь. 

3)Дополнить занятия психолога с 

уч-ся в группе риска. 

Дифференцированные 

задания, в которых 

заключается продуманная 

система помощи ребёнку. 

Данные задания помогают 

учащимся успешно осваивать 

учебный материал. 

Не все члены МО применяют 

дифференцированные задания. 

Продумать и подобрать 

дополнительные упражнения по 

предметам, в основе которых 

лежит последовательность 

операций, необходимых для 

успешного обучения и применять 

их во всех классах. 

Формативное оценивание Формативное оценивание 

выявляет 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. 

Членам МО овладевать наиболее 

эффективными приёмами форм 

оценивания на каждом этапе 

урока. 

Работа с родителями 

1) метод консультаций; 

2)родителей заранее 

оповещают о неуспеваемости 

ребёнка по предметам. 

Учителя объясняют родителям, 

какие именно трудности 

испытывают учащиеся. Дают 

методические консультации. 

Часть родителей устраняются от 

обязанности контролировать 

учебный процесс своего ребёнка. 

Особенно эта проблема встала в 

период обучения в режиме онлайн. 

Обеспечение разнообразных видов 

деятельности и возможностей для 

полного выявления и участия 

родителей в учебный процесс. 

 

 

Проблемы, выявленные в работе МО в 2020-2021 учебном году.  

На основании анализа МО «Начальная школа» необходимо: 



1. Совершенствовать работу по внедрению в педагогическую практику современных методик и технологий, обеспечивающих формирование у 

учащихся универсальных учебных действий. 

Учителя МО должны продолжать работать над изучением и внедрение  в практику современных методик и технологий,  работать над 

устранением недоработок. Повышать уровень самообразования: учителя  Ганина И.А., Ганина Н.А., Еремеева А.А., Корсукова Ю.М.,Панова 

Е.М., Польшина Л.А., Свирина Н.А., Сулайманова А.Ж., Таипова А.С.,Талантбекова А.Т., Лоотус Е.А., Данишевская А.А., Омурбаева А.О. 

приняли участие в проекте USAID «ОККУ КЕРЕМЕТ!» Обучение учителей: математическая грамотность. Поделились опытом на педсовете и 

выступили с докладом:  «Цифровые технологии в образовании». Познакомили с различными формами, приёмами применяемыми при 

разработке уроков в начальной школе в условиях обучения в режиме онлайн.    

2. Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обучаемости: 

- одарённые и высокомотивированные: участие в школьных олимпиадах, конкурсах, онлайн-олимпиадах; 

- слабоуспевающие учащиеся: для них проводятся дополнительные занятия, подбираются дифференцированные задания, в которых 

заключается продуманная система помощи ребёнку; 

     Членам МО нужно больше уделить внимание детям с низкой мотивацией к обучению. Чаще применять формы нестандартного проведения 

уроков: урок-практикум, урок-путешествие, интегрированный урок, урок-сказка и т.д. Шире использовать дифференцированно-групповые 

формы обучения. 

3. Роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей обучающегося может сыграть высокая позитивная 

мотивация. Задачу успешно реализовала группа учителей, которая на своём опыте показала, что при правильном подборе заданий у учащихся 

формируется устойчивый интерес к предметам. (видео ответы детей в период онлайн обучения). 

4. Продолжить работу по созданию благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания стремлений школы и семьи в развитии 

личности ребёнка, мотиве его учения, раскрытия его индивидуальности, творческого потенциала.  

 5. 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 выяснять причины такого несоответствия и исходя из этого, планировать работу над проблемой.       

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

на 2021 – 2022  учебный год 

 

ЦЕЛЬ: совершенствование педагогического мастерства в сфере применения современных образовательных технологий с целью повышения 

эффективности и качества образовательного процесса в рамках ГОС КР.   

 

ЗАДАЧИ: 

 



1. Вести целенаправленную систематическую деятельность по освоению и внедрению современных образовательных технологий. 

2. Продолжить работу с одарёнными детьми. Способствовать развитию их творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность 

учащихся. 

3. Оказывать педагогическую поддержку учащихся с разным уровнем обучаемости. 

4. Изучать и внедрять достижения творчески работающих педагогов в практику работы других учителей. 

5. Создать благоприятные условия для обеспечения взаимопонимание стремлений школы и семьи в развитии личности ребёнка, мотиве его 

учения, раскрытия его индивидуальности, творческого потенциала. 

6. Продолжить работу по преемственности. 

7. Совершенствовать институт наставничества. 

 

 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ГУМАНИТАРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА за  2020-2021 учебный год 

 

Цели и задачи, поставленные перед ШМО в 2020-2021учебном году 

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

 Адаптация обучающихся в обществе; 

 Создание основы для выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ; 

 Создание условий для творческого, интеллектуального развития учащихся; 

 Формирование личности, способной адаптироваться в современном образовательном процессе; 

 Внедрение инновационных (информационных, здоровье сберегающих) технологий в учебный процесс; 

 Формирование у учащихся универсальных учебных действий и важнейших обще учебных умений, в основе которых задействованы все 

виды речемыслительной деятельности: коммуникативных, интеллектуальных, информационных, организационных; 

 Формирование навыков самостоятельной учебной деятельности; 

 Внедрение в учебно-воспитательный процесс проектно-исследовательской деятельности 

 Совершенствование уровня мастерства учителей ГЭЦ,уровня их компетентности в области учебных предметов и методики их 

преподавания в условиях модернизации школы. Обобщить опыт внедрения интернет платформами : гуглмит,якласс,гуглклассруум,зуум и 

т.д. Повысить уровень компетентности учителей в области работы с мотивированными и слабоуспевающими учащимися. 

 

Методическая тема МО, этап её разработки. Краткий анализ связи темы МО с психолого-педагогической проблемой школы, уровня 



ее реализации в методическом объединении: 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов гуманитарно-эстетического цикла как фактор достижения современного качества 

образования и воспитания обучающихся в условиях реализации государственного образовательного стандарта». 

Этап изучения и апробации. Тема МО определена на основании темы школы. В 2020-2021 учебном году работа над методической темой МО в 

основном заключалась в изучении методической литературы, нормативно-правовых актов, обсуждении изученного на заседаниях МО. 

Каждый педагог демонстрировал свои наработки на основе изученного  на заседаниях ШМО, в ходе проведения открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, подготовки презентаций. 

 

 

Характеристика педагогических кадров 

 

Информация об образовании: 

Высшее н\высшее Среднее 

спец. 

Среднее, из 

них учатся 

заочно 

курсы повышения квалификации 

всего Ф.И.О. учителей какие курсы 

22 - - - 22 Зарлыков А.М. 

 

Иязбекова А.Т. 

 

 

Садыкова Н.Б. 

 

 

 

Самойлова М.В. 

                    

     

   Бектурсунова М.Т. 

 

 

Джансариева Н.Дж. 

 

 

 

Хван М.С. 

 

По новым стандартам 

 

По новым стандартам(с 27марта по 15 мая 

СОШ№65) 

 

«Лингвистический анализ текста на уроке 

русского языка» и «Кино на уроках русской 

литературы» 

 

 

РИППиПК «Методика преподавания 

английского языка»,  72 часа 

 

«Лингвистический анализ текста на уроке 

русского языка « и «Кино на уроках русской 

литературы» 

 

«Лингвистический анализ текста на уроках 

русского языка «и «Кино на уроках русской 

литературы» 

 



 

Ахметшин Р.Ю. 

 

« Лингвистический анализ текста на уроках 

русского языка» и «Кино на уроках русской 

литературы» 

 

Компетентностный подход в преподавании 

предметов «История и курса «ЧиО»02.06-

16.06.2020.РИПК и ППР при МОиНКР     МПУ 

г.Москва 

   

Педагогический стаж, награды 

Стаж работы награды 

До 3-х 

лет 

 5- 

10 

лет 

10- 

15 

лет 

 15-25 

лет 

Свыше 25 

лет 

Кол-во 

пенсио-

неров 

«Отлич

-ник 

образо-

ванияК

Р 

Грамот

а МО и 

НКР, 

мэрии 

кто и какие награды получил в 2020-2021 учебном году 

 

5 

 

 

7 

 

4 

 

5 

 

2 

 

3 

 

1 

 

3 

Ахметшин Р.Ю.: 

- Благодарственное письмо Международного 

конкурса для учащихся и студентов «Права человека 

нашими глазами».  

- Благодарственное письмо Оргокомитета 

международного патриотического фестиваля 

«Викторифест»,посвященного 75-летию в ВОВ». 

 

 

Анализ качества составления календарно-тематических планов и  уровня их выполнения  

Ф.И.О. учителя характеристика качества календарно-тематического 

планирования, контроля выполнения учителем учебной 

программы, в том числе – практической части, анализ 

затруднений учителя 

рекомендации  

Джансариева Н.Дж. КТП соответствует учебной программе, учебная программа и 

ее практическая часть выполнены. 

Продолжить работу. Своевременно 

корректировать КТП. 

Самойлова М.В. КТП соответствует учебной программе, учебная программа и 

ее практическая часть выполнены. 

Продолжить работу. Своевременно 

корректировать КТП. 

Садыкова Н.Б. КТП соответствует учебной программе, учебная программа и Продолжить работу. Своевременно 



ее практическая часть выполнены. проставлять даты в КТП, Планировать 

письменные работы по программе. 

Дрожжакова И.В. КТП соответствует учебной программе, учебная программа и 

ее практическая часть выполнены. 

Продолжить работу. 

Тыныбекова А.К. КТП соответствует учебной программе, учебная программа и 

ее практическая часть выполнены. 

Продолжить работу. Своевременно 

проставлять даты в КТП, планировать 

письменные работы по программе. 

Хван М.С. КТП соответствует учебной программе, учебная программа и 

ее практическая часть выполнены. 

Продолжить работу. 

Дубинина Т.С КТП соответствует учебной программе, учебная программа и 

ее практическая часть выполнены. 

Продолжить работу. КТП планировать по 

программе. 

Зарлыков А.М. 

 

КТП соответствует учебной программе, учебная программа и 

ее практическая часть выполнены. 

Требуется методическая помощь. 

Активизировать работу по своевременному и 

правильному  составлению КТП по 

программе. Документацию сдавать на 

утверждение вовремя.  

Койгельдиева Т.Б. КТП соответствует учебной программе, учебная программа и 

ее практическая часть выполнены. 

 

Активизировать работу по своевременному и 

правильному  составлению КТП по 

программе. Планировать КТП согласно 

учебного расписания. 

Жумабекова А.Ж. КТП соответствует учебной программе, учебная программа и 

ее практическая часть выполнены. 

Требуется методическая помощь. 

Активизировать работу по своевременному и 

правильному  составлению КТП по 

программе. Планировать КТП согласно 

учебного расписания. 

Зулпукарова Г.К. КТП соответствует учебной программе, учебная программа и 

ее практическая часть выполнены. 

Активизировать работу по своевременному и 

правильному  составлению КТП по 

программе. 

Ысакали кызы Кулпунай КТП соответствует учебной программе, учебная программа и 

ее практическая часть выполнены. 

Требуется методическая помощь. 

Вести работу по составлению КТП по 

истории КР своевременно на основе 

Государственного образовательного 

стандарта. Даты проставлять четко, согласно 

расписания. КТП сдавать на согласование в 

утвержденные сроки. 

Оторбаев М.К. КТП соответствует учебной программе, учебная программа и 

ее практическая часть выполнены. 

Требуется методическая помощь. 

Активизировать работу по своевременному и 

правильному  составлению КТП по 

программе. Обратить внимание на четкое 

проставление дат. 

Ахметшин Р.Ю. КТП соответствует учебной программе, учебная программа и КТП сдавать вовремя, проставив даты 



ее практическая часть выполнены. 

Требуется методическая помощь. 

проведения уроков. КТП сдавать на 

согласование в утвержденные сроки. 

Асранова Г.С. КТП соответствует учебной программе, учебная программа и 

ее практическая часть выполнены. 

Активизировать работу по своевременному и 

правильному  составлению КТП по 

программе. Обратить внимание на четкое 

проставление дат. 

Бектурсунова М.Т. КТП соответствует учебной программе, учебная программа и 

ее практическая часть выполнены. 

Продолжить работу. 

Жайлообаев М.К. КТП соответствует учебной программе, учебная программа и 

ее практическая часть выполнены. 

Требуется методическая помощь. 

Указать на несвоевременную сдачу КТП на 

согласование. Даты проставлять четко, 

согласно расписания. 

Чороев Т.Д. КТП соответствует учебной программе, учебная программа и 

ее практическая часть выполнены. 

Активизировать работу. 

Иязбекова А.Т. КТП соответствует учебной программе, учебная программа и 

ее практическая часть выполнены. 

Требуется методическая помощь. 

Активизировать работу по своевременному и 

правильному  составлению КТП по 

программе. Указать на несвоевременную 

сдачу КТП на согласование. 

 

Анализ общих затруднений планирования учебной деятельности  в методическом объединении, задачи на следующий учебный год: 

 

 В  новых  учебниках нет заданий на морфемный, синтаксический и морфологический разбор. Поэтому учителям приходится давать 

дополнительные задания. 

  

Задачи: 

Учитывая отсутствие заданий по некоторым темам в учебниках, учителям- предметникам предусмотреть дополнительные задания. 

 

 

 

В 2020-2021учебном году проведено:  

заседан

ий МО 

открытых 

уроков 

открытых 

внеклассных 

мероприятий 

диагностических 

контрольных 

работ 

взаимопосещ

ений уроков 

семинаров, 

 докладов 

олимпиад,  

конкурсов 

другое 

(указать) 

7 10 По плану работы 

МО проведены 5 

внеклассных 

Русский язык – 

ГУО -6  (5-е,9-

е,11-е классы) 

По плану. 

Анализы 

посещенных 

7 

 

Школьные предметные 

олимпиады 

(5-11 классы)(в 7,8,10-ых 

 

Экскурсии: 

 



мероприятий 

 

Англ.яз.- (6-е,5-е 

классы) 

История КР- (6-е -  

10-е классы) 

ВШК – русский 

язык (6-е,7-е, 8-е, 

10-е классы) 

Англ.яз - 6ые 

классы. 

Техника чтения – 

5-8-е классы) 

История КР- 5-е 

классы 

 

уроков - в 

папке ШМО. 

классах в онлайн формате) 

Конкурс выразительного 

чтения,конкурс 

инсценирования 

произведений(презентации

), конкурс иллюстраций к 

произведениям.(члены 

МО) 

Конкурс проектов. 

Конкурс иллюстраций к 

произведениям 

Ч.Айтматова) 

Конкурс видеороликов 

Победа одна на всех (стран 

СНГ и Балтии) Ахметшин 

Р.Ю. Международный 

конкурс Права человека 

нашими глазами.  

Ахметшин Р.Ю.»Мы 

помним,мы гордимся!» 

Конкурс среди 9-11 

классов,к празднику 

Масленица.   7,8-классы 

участие в онлайн 

викторине «Знатоки 

русского языка» (Институт 

русского языка КРСУ)         

Подготовка телеуроков, 

работа на платформе 

Мультиуро .ру. 

Тесты по русскому языку и 

литературе. 

Подготовка презентаций на 

тему «Страны изучаемого 

языка» 

онлайн 

посещения 

музеев по 

всему миру 

 

 

 

 

 

 

Заседания МО 



На заседаниях методического объединения рассматривались следующие проблемы, с творческими отчётами выступили (Ф.И.О. учителя, 

тема отчёта, его краткий анализ): 

Тема заседания МО Основные вопросы заседания Ф.И.О.  учителей, 

выступивших на 

заседании с 

творческим отчётом, 

докладом 

Краткий анализ  эффективности 

заседания 

Заседание №1 

«Рассмотрение рабочих программ 

по предметам гуманитарно- 

эстетического цикла, принятие 

плана работы МО» 

 

Анализ итогов работы методического 

объединения в 2020-2021учебном году. 

Утверждение тем самообразования  

учителей методического объединения 

Обсуждение и утверждение плана 

работы МО учителей гуманитарно- 

эстетического цикла на 2020-

2021учебный год. 

Рассмотрение и рекомендации по 

составлению рабочих программ по 

предметам гуманитарно- эстетического 

цикла, предметным кружкам и курсу по 

выбору, их соответствие 

государственным стандартам и графику 

прохождения учебного материала на 

2019 – 2020 учебный год. 

 

Зулпукарова Г.К. 

Самойлова М.В. 

Ознакомление с государственными 

стандартами образования.  

Обсуждение нормативной 

документации 

Изучение методических 

рекомендаций по предметам. 

Заседание № 2 

«Обсуждение нормативных, 

программно – методических 

документов» 

  

 

Обсуждение нормативных, программно 

– методических документов. 

Ознакомление с учебным планом СОШ 

№52. 

Утверждение рабочих программ, КТП по 

предметам базового Учебного плана. 

Утверждение графика проведения 

контрольных работ в основной школе на 

I полугодие по предметам цикла 

Койгельдиева .Т.Б. Утверждение рабочих программ, 

КТП по предметам  

базового Учебного плана. 

Утверждение графика проведения 

контрольных работ в основной 

школе на I полугодие по предметам 

цикла 

(внутришкольный контроль) 

Заседание № 3 

«Эффективность работы 

учителей по обеспечению 

качественного образования» 

Анализ результатов входной 

диагностики 

Анализ результатов обученности  

учащихся по предметам цикла за 1 

четверть 

 

Зулпукарова Г.К. 

Бектурсунова М.Т. 

Подготовка к педсовету 

«Формирование универсальных 

учебных действий на уроках  и во 

внеурочной деятельности» 

Анализ результатов входной 



 Анализ выполнения программ по 

предметам цикла за 1 четверть 

Утверждение олимпиадных заданий по 

предметам цикла  (школьный этап) 

Результаты успеваемости обучающихся 

по предметам гуманитарно-

эстетического цикла за 1 полугодие. 

диагностики, составление плана 

работы по устранению недоработок, 

проведение дополнительных 

письменных работ. Обсуждение 

олимпиадных заданий. Обсуждение 

результатов тестирования учащихся 

на НЦТ. 

Заседание № 4 

«Результативность деятельности 

учителя» 

 

Анализ результатов обученности 

учащихся за 2 четверть и 1 

полугодие по предметам цикла. 

Анализ выполнения практической 

части учебных программ цикла 

Анализ эффективности организации 

работы со слабоуспевающими 

учащимися в основной школе, обмен 

опытом  по данному направлению 

работы 

Работа с одаренными детьми на 

занятиях элективных курсов, 

кружков и факультативов. 

 

Хван М.С. Мониторинг обученности учащихся. 

Анализ выполнения практической 

части учебных программ цикла 

Обсуждение доклада, обмен опытом 

по данному направлению работы. 

Корректировка КТП и проставление 

дат уроков. Обсуждение плана 

мероприятий по работе со 

слабоуспевающими 

учащимися.Обсуждение 

мероприятий по подготовке 

учащихся к районной олимпиаде, 

организация работы педколлектива 

по решению проблемы 

качественной подготовки 

обучающихся к олимпиадам, 

обеспечению преемственности при 

переходе одаренных учащихся из 

начальной школы в основную. 

Заседание №5 

«Организация и план проведения 

ГИА в 9, 11 классах 

Изучение нормативных документов 

и методических рекомендаций по 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 

классов 

Отчет членов МО по темам 

самообразования 

Садыкова Н.Б. 

 

Изучение нормативных документов 

и методических рекомендаций по 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 

классов.Организация итогового 

повторения тем по предметам 

цикла. 

Заседание №6 

«Переводная и итоговая 

аттестация учащихся» 

Изучение нормативных документов Дрожжакова И.В. 

Садыкова Н.Б. 

Детальное изучение и обсуждение 

полученных инструкций. 

Составление планов работы по 

переводной и итоговой аттестации 



учащихся. 

Заседание №7 

«Итоги работы учителей 

гуманитарно-эстетического цикла 

за 2020-2021 учебный год» 

 

Отчеты членов МО по темам 

самообразования 

Анализ выполнения учебных 

программ, обязательного минимума 

содержания образования, 

практической части учебных 

программ. 

 

Самойлова М.В.. 

Садыкова Н.Б. 

Обобщенные результаты динамики  

интеллектуального развития 

учащихся 

Отчеты членов МО по темам 

самообразования 

Анализ работы МО за текущий год 

и постановка задач на 2020-2021 

учебный год 

 

Анализ затруднений в организации заседаний ШМО, задачи на следующий учебный год:  

 

Из -за плотного графика работы учителей сложно проводить заседания МО в течение недели, основные заседания проводятся в каникулярное 

время. Возникающие вопросы решались в рабочем порядке.  

Задачи: 

Активизировать работу учителей над темами по самообразованию, совершенствовать уровень мастерства учителей ГЭЦ, уровень их 

компетентности в области учебных предметов и методики их преподавания в условиях модернизации школы. 

 

Анализ использования учебных кабинетов в образовательном процессе по предмету 

кабинет Ф.И.О. учителей, 

работающих в кабинете 

анализ состояния 

кабинета, динамики 

его развития 

проблемы рекомендации на новый учебный год 

1 Тыныбекова А.К. 

Жумабекова А.Ж. 

удовлетворительное 

состояние 

Систематизация дидактического 

материала 

Обновление стендов, пополнение 

дидактического материала. 

5 Хван М.С. удовлетворительное 

состояние 

Отсутствие современных ТСО. Пополнение и систематизация 

дидактического материала. 

 

6 Садыкова Н.Б. 

Бектурсунова М.Т. 
удовлетворительное 

состояние 

Систематизация дидактического 

материала. Отсутствие 

современных ТСО. 

Пополнение и систематизация 

дидактического материала. 

 

8 Ахметшин Р.Ю. 

Ысакали кызы 

Кулпунай 

Оторбаев М.К. 

удовлетворительное 

состояние 

Систематизация дидактического 

материала, отсутствие новых карт. 

Отсутствие современных ТСО. 

Приобретение карт, пополнение и 

систематизация дидактического 

материала 

10 Иязбекова А.Т. 

Зулпукарова А.С. 
удовлетворительное Систематизация дидактического 

материала. Отсутствие 

Пополнение и систематизация 

дидактического материала 



состояние современных ТСО. 

22 Самойлова М.В. 

Дубинина Т.С 

 

удовлетворительное 

состояние 

Отсутствие современных ТСО. Пополнение и систематизация 

дидактического материала 

31 Асранова Г.С. удовлетворительное 

состояние 

Отсутствие дидактического 

материала. Отсутствие 

современных ТСО. 

Накопление и систематизация 

дидактического материала 

Анализ общих затруднений в методическом объединении, задачи на следующий учебный год:  

В связи с организацией учебного процесса в гибридной форме учителям трудно работать над систематизацией дидактического материала, 

затрудняет работу и  нехватка современных ТСО. 

 

Работа над повышением качества образования 

Ф.И.О. члена МО Характеристика результативности работы учителя 

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 

рекомендации  

Тыныбекова А.К. Учитель при выставлении оценок объективен, учитывает 

индивидуальные особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания.Русский язык ГУО 14.09.20 

5-а качество 51% успеваемость 86% 

5-б качество 43% успеваемость 83% 

5-в качество 40 успеваемость%89% 

Учителю выявить причины снижения 

качества знаний и успеваемости, и 

работать над их повышением. 

Хван М.С. Учитель при выставлении оценок объективен, учитывает 

индивидуальные особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания. Русский язык  

6-а качество 82% успеваемость 100% 

6-б качество 66% успеваемость 100% 

6-В качество 63% успеваемость 100% 

7-к  качество 66%успеваемость 100% 

10-а  качество57% успеваемость 100% 

10-б качество 76% успеваемость 100% 

На уроках давать задания по 

синтаксическому разбору 

предложений, морфемному и 

фонетическому разборам. 

Жайлообаев М.К. Учитель при выставлении оценок объективен, учитывает 

индивидуальные особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания. 

Активизировать работу по 

эффективному участию в районных 

соревнованиях. 



Садыкова Н.Б Учитель при выставлении оценок объективен, учитывает 

индивидуальные особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания.ГУО 17.03.21. 

9-А качество 49% успеваемость 100% 

9-Б качество 40% успеваемость 87% 

9-В качество 45% успеваемость 80% 

Учитель при выставлении оценок объективен, учитывает 

индивидуальные особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания.ГУО, русский язык, 16.02.21. 

11-А класс  кач.56%, усп.81% 

 ГУО 

11-Б класс кач.50%,усп. 90% 

К концу учебного года качество знаний 

в 9-х классах снизилась на 

12%,успеваемость на 5%. работать над 

повышением качества знаний, 

подготовкой учащихся к ИГА, 

повторением пройденного материала. 

Отметить, что наблюдается повышение 

качество знаний в 11-х классах. 

Учителю работать над выполнением 

грамматических заданий. Учителю 

работать над повышением техники 

чтения. применять на уроках 

разнообразные методы чтения текстов. 

Дубинина Т.С Учитель при выставлении оценок объективен, учитывает 

индивидуальные особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания. 

Своевременно  заполнять классные 

журналы. 

Иязбекова А.Т. Наблюдается завышение оценок учителем 

4-в качество 75% успеваемость 100% 

6-а качество 95% успеваемость 100% 

6-б качество 77% успеваемость% 

6-в качество 62% успеваемость 100% 

6-к качество87%успеваемость100% 

7-а качество70% успеваемость100% 

7-бкачество70%успеваемость100% 

7-в качество83% успеваемость100% 

7-к качество 50% успеваемость 100% 

Работать над повышением качества 

знаний учащихся, применяя на уроках 

разнообразные методы работы. 

Учитывать рекомендации, данные 

опытными учителями. Вести работу по 

самообразованию, посещать уроки 

коллег. 



Жумабекова А.Ж. Наблюдается необъективность в выставлении оценок учителем 

5-а качество 94% успеваемость 100% 

5-б качество 100% успеваемость 100% 

5-в качество 60% успеваемость 100% 

5-г качество 81% успеваемость100% 

5-к качество 77% успеваемость 100% 

8-в качество 75% успеваемость100% 

8-г качество 53% усп 100% 

11-а качество 94% усп 100% 

По итогам посещения уроков учителю 

даны рекомендации: при планировании 

урока предусматривать разнообразные 

виды работ, проводить словарную 

работу, дать возможность каждому 

ученику проговаривать английские 

слова. 

Зулпукарова Г.К. Наблюдается завышение оценок учителем 

4-а качество 68% усп 100% 

4-б качество 100% усп 100% 

5-а качество 77% усп 100% 

5-б качество 94 % усп 100% 

5-в качество 62 % усп 100% 

5-г качество 53 % усп 100% 

5-к качество 53% усп 100% 

8-а качество 94% усп100% 

8-б качество35% усп 100% 

8-в качество 72% усп 100% 

Учителю обратить внимание на 

говорение, умение вести диалог на 

английском языке.Своевременно 

заполнять электронный журнал. 

Ысакали кызы 

Кулпунай 

Наблюдается завышение оценок учителем. 

Наблюдается необъективность при выставлении оценок учителем 

 История 

5-а  качество88%усп100% 

5-б качество 100% усп 100% 

5-в качество 79% усп100% 

5-к качество 94% усп 100% 

6-к качество 78% усп100% 

7-к качество 72% усп 100% 

Учителю рекомендовано обратить 

внимание на возникшие в ходе уроков  

проблемы, организовать повторение 

тем, направленное на закрепление и 

обобщение материала, вызвавшего 

затруднения у учащихся. 

Своевременно и качественно заполнять 

классные журналы и электронные 

журналы.Вести работу по 

самообразованию,посещать уроки 

коллег. 



Оторбаев М.К. Наблюдается завышение оценок учителем, неправильное планирование 

уроков, однообразное конспектирование с учебника 

История 

6-а качество 84% усп 100 

6-б качество 75% усп 100 

6-в качество 74% усп 100 

7-а качество 75% усп 100 

7-б качество 57% усп100 

7-в качество 75% усп 100 

ЧиО 

9-а качество 88% усп 100 

9-б качество 55% усп 100 

9-в качество 61% усп 100 

10-а качество 69% усп 100 

10-б качество 80%усп100 

11-а качество89% усп 100 

11-б качество 87% усп100 

Своевременно и качественно заполнять 

классные журналы и электронные 

журналы.Учителю работать над 

дисциплиной на уроке, детальным 

планированием каждого урока, 

разнообразием видов работ, в том 

числе и устных. 

Ахметшин Р.Ю. Наблюдается завышение оценок учителем, однако учащиеся с интересом 

посещают уроки т.к.учитель применяет практические задания. 

Чио 

8-а качество 100% усп100 

8-б качество 72% усп100 

8-в качество 70 % усп100 

8-г качество 56%усп100 

9-а качество 88% усп100 

9-б качество 66% усп 100 

9-в качество 74% усп100 

10-а качество73%усп100 

10-б качество 80%усп100 

11-а качество 89% усп100 

11-б качество83%усп100 

Учителю работать над дисциплиной на 

уроке, совершенствовать 

педагогическое и методическое 

мастерство. 



Бектурсунова М.Т. Наблюдается завышение оценок учителем 

7-б качество69% усп 100 

7-в качество 86% усп100 

8-в качество 86%усп100 

8-г качество 57%усп100 

 

Своевременно и качественно заполнять 

классные журналы и электронные 

журналы. Учителю необходимо на 

каждом уроке проводить все виды 

грамматических заданий.Вести  работу 

по самообразованию , посещать уроки 

коллег. 

СамойловаМ.В. Учитель при выставлении оценок объективен, учитывает 

индивидуальные особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания. 

8-а качество 100% усп100 

8-б качество 95%усп100 

9-а качество 86%усп100 

9-б качество 84%усп100 

9-в качество 64%усп 100 

10-а качество 83%усп100 

10-б качество 84% усп100 

Продолжить работу по воспитанию 

патриотизма подрастающего 

поколения, готовить учащихся к 

конкурсам 

Зарлыков А.М. Учитель при выставлении оценок небъективен 

3-а качество 76% усп 100 

3-б качество 71% усп100 

3-в качество 70% усп100 

3-г качество 85%усп100 

3-к качество 85%усп100 

4-г качество 69% уп100 

4-к качество 62% усп100 

6-а качество 68%усп100 

6-б качество 79%усп100 

6-в качество 79%усп100 

6-к качество 69%усп100 

Своевременно и качественно заполнять 

классные журналы. На уроке 

соблюдать дисциплину, технику 

безопасности.Вести работу по 

самообразованию, посещать уроки 

коллег. 

Чороев Т.Д. Учитель при выставлении оценок объективен, учитывает 

индивидуальные особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания для учащихся с разными физическими 

возможностями. 

Продолжить работу по выявлению 

учащихся, заинтересованных в участии 

в спортивных соревнованиях 



Койгельдиева Т.Б. Учитель при выставлении оценок объективен, учитывает 

индивидуальные особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания для учащихся с разными творческими 

способностями. 

3-а качество88%усп100 

3-б качество 76% усп100 

3-в качество 76%усп100 

3-г качество 73%усп100 

3-к качество 78%усп100 

4-к качество 100% усп100 

7-а качество 70% усп 100 

7-б качество33%усп100 

7-в качество 61%усп100 

7-к качество 56%усп100 

 

Продолжить работу по раскрытию 

творческих способностей учащихся, 

совершенствовать педагогическое 

мастерство. 

 

Работа с одаренными детьми.  

Вид деятельности Краткий анализ результатов Проблемы  Задачи на следующий учебный год 

Конкурсы выразительного 

чтения(районные) 

Активное  участие учащихся 

11-б и 5-а класса. 

Недостаточное мастерство 

учащихся. 

Развивать творческие способности у 

учащихся. используя накопленный 

опыт 

(Садыкова Н.Б.) 

Онлайн –конкурс 

художественного чтения 

стихотворений и песен 

военных лет 

  Продолжить работу по вовлечению 

учащихся в исследовательскую 

деятельность 

Онлайн-конкурс 

видеороликов ,посвященный 

Ко дню защиты детей 

Активное участие  Продолжить работу по участию 

учащихся в конкурсах видеороликов. 

Конкурс иллюстрации к 

произведениям Ч.Айтматова. 

Активное участие  Продолжить участие в конкурсах, 

выявлять творческие способности у 

учащихся 

Онлайн-конкурс рисунков ко 

Дню Победы 

   

Онлайн-конкурс 

видеороликов «Мы за ЗОЖ 

  Продолжить работу по подготовке к 

конкурсу 

Онлайн-конкурс    Продолжить работу по подготовке 



видеороликов «Бессмертные 

письма» 

Конкурс монологов по 

Айтматову  

Участница Дуйшонкул кызы 

Айдай 11-Б,участник 

Смаилов Самир 5-а. 

 Активизировать работу по подготовке 

 

Работа со слабоуспевающими  учащимися 

Вид деятельности Краткий анализ результатов Проблемы  Задачи на следующий учебный год 

Дополнительные занятия по 

английскому языку 

Учитель Дубинина Т.С. проводит 

дополнительные занятия по 

английскому языку для учащихся с 

низкой учебной мотивацией 

Отсутствие контроля со 

стороны родителей 

Повышение учебной мотивации 

учащихся 

Организация 

дополнительного повторения 

по предмету русский язык 

Учителя Хван М.С. Асранова Г.С. 

работают с учащимися, организовав 

повторение пройденного материала 

Учащиеся, прибывшие из 

регионов, недостаточно 

владеют русским языком. 

Использование на уроках 

разнообразных видов работ. 

Индивидуальный подход в 

обучении. 

 Садыкова Н.Б.,Хван М.С.,Самойлова 

М.В., Зулпукарова Г.К. используют 

индивидуальный и 

дифференцированный подход в 

обучении. 

Большая численность 

учащихся в классах. 

Использование  

дифференцированного подхода в 

обучении, использование 

разнообразных видов работ 

 

 

Проблемы, выявленные в работе МО в 2020-2021 учебном году 

 

Деятельность методического объединения  учителей ГЭЦ в 2020-2021учебном году строилась в соответствии с планом методической работы 

школы и была направлена на решение методической проблемы школы. Была поставлена цель: непрерывное совершенствование 

профессиональной компетентности членов МО как условие, способствующие подготовке учащегося к жизненному определению и 

самостоятельному выбору.    МО учителей  продолжало работу над реализацией основных задач, направленных на создание благоприятных 

условий для всестороннего развития личности учащихся путём индивидуального подхода и педагогической диагностики, создавая механизмы, 

обеспечивающие получение качественного, доступного образования, по оказанию психолого-педагогической поддержки слабоуспевающим 

детям. 

  Проблемы и затруднения вызвали такие причины как: отсутствие контроля со стороны родителей за подготовкой к урокам детьми, 

загруженность учителей, нехватка учебников, нехватка современных ТСО, учителям приходилось работать в онлайн и офлайн формате, 

возникли трудности при изучении и освоении  электронного журнала. 

 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

на 2020– 2021  учебный год 

Цель: Расширение профессиональных знаний и совершенствование практических умений педагогов в области внедрения инновационных 

педагогических технологий.  

Задачи: 

1. Изучение нормативных документов; 

2. Усиление воспитательного потенциала  урочной и внеурочной  образовательной деятельности  учителей путём 

привлечения  школьников к участию в школьных, районных, городских мероприятиях, конкурсах, конференциях; 

3. Научно-методическая подготовка учителей по подготовке учащихся к  государственной аттестации; 

4. Проведение  мониторинговых   исследований  в целях изучения успешности формирования  у школьников  универсальных  учебных 

действий и  повышения уровня профессиональных  компетентностей  педагогов; 

5. Совершенствование работы с одарёнными  детьми  путём привлечения их к активной проектной и исследовательской деятельности; 

6. Привлекать родительскую общественность к работе по повышению качества знаний учащихся; 

7. Активизировать работу учителей по темам по самообразованию; 

8. Совершенствовать педмастерство  учителей 

9.Обобщить опыт внедрения в практику урока мультимедийных технологий. 

10 Освоить методику подготовки учащихся к сдаче ОРТ по  предметам гуманитарного цикла. 

 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ЕСТЕСТВЕННОМАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цели и задачи, поставленные перед ШМО в 2020-2021 учебном году  

• Продолжать реализацию новых государственных образовательных стандартов.  

Создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектно-субъектных отношений всех участников образовательного 

процесса, развития личности школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; формирования способности к 

личностно и социально значимой самореализации в современных условиях. 

 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 обучению. 

 Продолжить создание условий для творческой самореализации обучающихся с учетом их интересов, потребностей в разнообразных 

сферах человеческой деятельности через воспитательную систему работы школы, внеурочную деятельность. 

 Продолжать работу по преемственности. 

 Совершенствовать институт наставничества. 

 Продолжать работу по повышению качества знаний по предметам. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогов методического объединения. 

 Вовлечение родителей в образовательную деятельность, совершенствование системы взаимодействия с семьей с целью повышения 

ответственности родителей за обучение и воспитание детей.  

 Обеспечение высокого качества обучения и воспитания в урочной и внеурочной деятельности. 

 Совершенствование системы работы с одаренными детьми. 

 Формирование профессиональных компетенций и развитие творческой инициативы педагогов на основе программ повышения 

квалификации школьного и внешкольного уровней. 

 Активизация работы по вовлечению педагогов в научно-исследовательскую, самообразовательную деятельность. 

       Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом. 

 

 

Методическая тема МО, этап её разработки. Краткий анализ связи темы МО с психолого-педагогической проблемой школы, 

уровня ее реализации в методическом объединении 

ТЕМА МО:  

Создание условий для самоопределения, самореализации и успешной социализации личности обучающихся и педагогов. 

В 2020 – 2021 учебном году члены МО продолжили работу над 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 себя 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.  

 

Характеристика педагогических кадров 

Информация о составе методического объединения 

Всего учителей в методическом объединении -  12 

Информация об образовании: 



Высшее н\высше

е 

Среднее 

спец. 

Среднее, 

из них 

учатся 

заочно 

Курсы повышения квалификации 

Всего Ф.И.О. учителей какие курсы 

12 - - - 12 1. Назарбекова К.Б. 

2. Жумабаева Н.Д. 

3. Кидрачева Г.А. 

РИППИПК Теория и методика обучения математике 2021 

РИППИПК Теория и методика обучения биологии 2021 

РИППИПК Теория и методика обучения математики 2021 

  Педагогический стаж, награды 

Стаж работы Награды 

До 3-х 

лет 

 5- 10 

лет 

10- 

15 

лет 

 15-25 

лет 

Свыше 25 

лет 

Кол-во 

пенсио-

неров 

«Отличн

ик 

образо-

вания 

КР» 

Грамота 

МО и НКР, 

мэрии 

Кто и какие награды получил в 2020-2021 учебном году 

 

1 

 

2 

 

2 

 

5 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5 

 

Высоцкая Н.М. – Благодарственное Письмо МОН КР за работу в 

проекте «Санарип сабак» 

 

Анализ качества составления календарно-тематических планов и уровня их выполнения 

системность в работе 

 

Ф.И.О. учителя Характеристика качества календарно-тематического 

планирования, контроля выполнения учителем 

учебной программы, в том числе – практической 

части, анализ затруднений учителя 

Рекомендации  

Высоцкая Н.М. КТП, поурочные планы учителя составлены грамотно, 

прослеживается системность в работе, 

последовательность в организации учебной 

деятельности, логика развертывания учебного 

содержания, использование разнообразия методов 

обучения, использование дидактического 

разнообразия средств наглядности. Предусмотрены: 

повторяемый материал, актуализирующий опорные 

знания и умения учащихся, виды контроля знаний и 

обратной связи, планируемые знания, умения и 

навыки. Учебная программа выполнена, практическая 

 



часть программы соответствует плану. 

Абылмеизова А.У. КТП, поурочные планы учителя составлены грамотно. 

Учебная программа выполнена, практическая часть 

программы соответствует плану. Учитель обучает 

учащихся способам контроля и самооценки 

деятельности, умение учащихся самостоятельно 

находить и исправлять ошибки, определять степень 

успешности 

Упорядочить, систематизировать направления 

работы 

Кидрачева Г.А. КТП, поурочные планы соответствуют нормам. 

Практическая часть программы выполняется. четкая 

организация учебной работы, намечены перспективы, 

что способствует реализации системы обучения, 

достижения целей, поставленных перед учителем. 

Упорядочить, систематизировать, определить 

последовательность и основные направления 

работы. 

Использовать на уроках разнообразие 

педагогических технологий, предусматривать 

дифференцированные задания, обратить особое 

внимание выполнению практической части 

программы. 

Назарбекова К.Б. КТП, поурочные планы соответствуют нормам. 

Практическая часть программы выполняется. четкая 

организация учебной работы, намечены перспективы, 

что способствует реализации системы обучения, 

достижения целей, поставленных перед учителем. 

Упорядочить, систематизировать, определить 

последовательность и основные направления 

работы 

Использовать на уроках разнообразие 

педагогических технологий, предусматривать 

дифференцированные задания, обратить особое 

внимание выполнению практической части 

программы. 

Жумабаева Н.Д. КТП, поурочные планы соответствуют нормам. 

Практическая часть программы выполняется. 

Упорядочить, систематизировать, определить 

последовательность и основные направления 

работы, предусматривать дифференцированные 

задания, обратить особое внимание выполнению 

практической части программы.  

Шаршенбекова Г.Т. КТП, поурочные планы соответствуют требованиям. 

Учитель нередко несвоевременно заполняет журнал, 

часто делает ошибки при заполнении документации. 

Своевременно заполнять журнал. Иметь 

возможность анализировать и оценивать 

эффективность образовательного процесса. 

Реализовать в процессе учебной деятельности 

принципы систематичности, последовательности, 

постепенного усложнения материала, интеграции 



смежных знаний. Учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся. 

Упорядочить, систематизировать основные 

направления работы. 

Айдыралиева Б.А. КТП, поурочные планы составлены с помощью 

коллег, соответствуют требованиям. При заполнении 

журнала наблюдаются ошибки. 

Своевременно заполнять журнал. Анализировать и 

оценивать эффективность образовательного 

процесса. Реализовать в процессе учебной 

деятельности принципы систематичности, 

последовательности, постепенного усложнения 

материала, интеграции смежных знаний. 

Учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся. Упорядочить, 

систематизировать основные направления работы. 

Жоомарт К. Нуржан.  КТП, поурочные планы составляются грамотно. 

Практическая часть программы выполняется. 

Обратить внимание на выполнение практической 

части программы, серьезнее относится к 

написанию поурочных планов и соответствию их с 

КТП, использовать дидактическое разнообразие 

средств наглядности, использовать различные 

педагогические технологии, использовать 

вариативность учебных заданий, исключить 

однообразие в структуре уроков 

Эсенканова Ж.Д КТП, поурочные планы составлены с помощью 

коллег, соответствуют нормам. Практическая часть 

программы выполняется. 

Своевременно заполнять журнал. Упорядочить, 

систематизировать, определить 

последовательность и основные направления 

работы.  

Использовать на уроках разнообразие 

педагогических технологий, предусматривать 

дифференцированные задания, обратить особое 

внимание выполнению практической части 

программы. 

Абдуллаева Ж.М. Молодой специалист. КТП, поурочные планы 

составляются грамотно. При заполнении 

документации наблюдаются ошибки.  

Обратить внимание на соответствие КТП с 

журналом. Упорядочить, систематизировать, 

определить последовательность и основные 

направления работы. Использовать на уроках 

разнообразие педагогических технологий, 



предусматривать дифференцированные задания, 

обратить особое внимание выполнению 

практической части программы. 

Максутова В.Ж. Учитель в нашей школе работает 1 год, работает в 

качестве почасовика, консультируется при 

составлении КТП и поурочных планов. 

Использовать на уроках разнообразие 

педагогических технологий, предусматривать 

дифференцированные задания, обратить особое 

внимание выполнению практической части 

программы. 

Оморова Г.А. КТП, поурочные планы соответствуют требованиям. Использовать на уроках разнообразие 

педагогических технологий, предусматривать 

дифференцированные задания, обратить особое 

внимание выполнению практической части 

программы, своевременно заполнять школьную 

документацию. 

 

 

Анализ общих затруднений планирования учебной деятельности в методическом объединении, задачи на следующий учебный 

год 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности с использованием современных интернет ресурсов и технологий. 

Задачи: 

1. Повышать теоретическое, методическое и профессиональное мастерство учителя. 

2. Продолжить работу по повышению качества образования через использование ИК – технологий, которые стимулируют активность 

учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребенка. 

3. Продолжить работу по повышению качества обучения через совершенствование системы личностно ориентированного обучения; 

создания ситуации успеха для каждого ученика, развитие у учащихся познавательной компетентности самостоятельно приобретать и 

усваивать знания.  

4. Совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания предметов в условиях реализации обновленного содержания 

образования.  

5. Изучить и использовать в общеобразовательном процессе здоровьесберегающие технологии.  

6.Создавать условия для развития и повышения аналитической культуры учителя. 

7. Изучение и использование ИКТ на уроках. 



Затруднения вызваны недостаточным количеством учебников в библиотеке.  

  Наблюдается снижение учебной мотивации у учащихся. Причинами снижения мотивации, зависящими от учеников являются: 

введение дистанционного обучения, низкий уровень знаний, низкий контроль со стороны родителей, несформированность учебной 

деятельности, и, прежде всего, приёмов самостоятельного приобретения знаний: реже - несложившиеся отношения с классом; в 

единичных случаях -задержки развития, аномальное развитие. 

     Для повышения уровня учебной мотивации необходимо создавать благоприятную общую обстановку и приятное эмоциональное 

сопровождение (похвала, поощрение), создавать условия, которые способствуют возникновению интереса к предмету, а также 

приучать учеников к самостоятельной работе. 

Работа над темами самообразования позволяет повысить методический уровень проведения всех видов занятий; повысить качество 

проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий; выявить, обобщить и распространить опыт творчески 

работающих учителей; разработать учебные, научно – методические и дидактические материалы. В процессе работы над проблемой 

учителями были изучены и проанализированы основные теоретические подходы к проблеме формирования учебной мотивации 

учащихся и опыт коллег по данной проблеме. 

   Серьезным направлением работы МО и администрации является постоянное совершенствование педмастерства учительских кадров. 

Особое внимание в своей работе учителя МО уделяли не только работе со слабыми учениками, своевременно проводились занятия по 

ликвидации выявленных пробелов в знаниях учащихся, но и в работе с сильными учениками. Как известно, устойчивый интерес к 

точным наукам начинает формироваться в 14 – 15 лет. Но это не происходит само собой: для того, чтобы ученик 7 или 8 класса всерьёз 

начал заниматься, необходимо, чтобы на предыдущих этапах он почувствовал, что размышления над трудными, нестандартными 

задачами могут доставлять подлинную радость. В этом учебном году учителями МО проводилась работа с учащимися, проявляющими 

интерес к предметам естественно-математического цикла. Планируя занятия, наполняя их определенным содержанием, учителя МО 

взяли на вооружение то, что ориентироваться нужно не на уже достигнутый ребенком уровень развития, а немного забегать вперед, 

предъявляя к его мышлению требования, несколько превышающие его возможности, то есть не на уровень актуального, а на зону 

ближайшего развития. Всюду, где только возможно, будить мысль ученика, развивать активное, самостоятельное и – как высший 

уровень – творческое мышление. Главная особенность развития системы школьного математического образования – ориентация на 

самую широкую дифференциацию обучения математике. Такая дифференциация должна удовлетворять потребностям каждого, кто 

проявляет интерес и способности к точным наукам, дав ему все возможности для их развития. Целью работы учителей МО с 

мотивированными детьми является, в частности, формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, дальнейшее развитие их 

способностей, на применение научных методов в различных отраслях науки и технике.                       

Для повышения эффективности уроков использовались информационные технологии. На открытых уроках учителя МО успешно 

применяли технические средства. Число посещений открытых уроков сокращено, уроки снимались на видео и члены МО смотрели 

уроки онлайн. 

 

 



В 2020-2021 учебном году проведено: 

заседаний 

МО 

открытых 

уроков 

открытых 

внеклассных 

мероприятий 

диагностически

х контрольных 

работ 

взаимопосеще

ний уроков 

семинаров, 

 докладов 

олимпиад,  

конкурсов 

другое (указать) 

5 15 10 Математика  

Физика  

География  

Биология 

14 3 доклада 

на 

педсоветах 

4 доклада 

на 

заседаниях 

МО 

Открытие 

недели 

науки, 

техники и 

производств

а для школ 

Свердловск

ого района 

Решение 

задач по 

химии 

Решение 

задач по 

математике 

Участие в 

районной 

олимпиаде 

школьников. 

В связи с введением 

карантинных мер, 

количество экскурсий и 

мероприятий в этом 

учебном году сократилось, 

внеклассная работа в 

основном велась в онлайн 

режиме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания МО  

На заседаниях методического объединения рассматривались следующие проблемы, с творческими отчётами выступили (Ф.И.О. 

учителя, тема отчёта, его краткий анализ): 

Тема заседания МО Основные вопросы заседания Ф.И.О.  учителей, 

выступивших на заседании с 

творческим отчётом, 

докладом 

Краткий анализ эффективности заседания 

Заседание №1 1. Анализ итогов работы в Кидрачева Г.А.- анализ Проанализировали работу МО ЗА 2019-2020 



 2019-20 уч год 

2. Рассмотрение и 

утверждение тем по 

самообразованию 

учителей 

3. Контроль готовности 

кабинетов и учебников 

4. Обсуждение и 

утверждение плана 

работы МО на новый уч. 

Год 

5.  Самообразование учителей и 

учащихся: самоопределение, 

самоутверждение, 

самосовершенствование 

6.  Рассмотрение новых 

стандартов образования. 

Изучение 

конструктивнометодического 

письма по выполнению 

предметных стандартов ЕМЦ и 

государственного 

образовательного стандарта КР 

 Рассмотрение и рекомендации 

по составлению рабочих 

программ по предметам ЕМЦ, их 

соответствие государственным 

стандартам и графику 

прохождения учебного материала 

на 2020-2021 уч. г Подготовка к 

педсовету доклад   

 

работы МО за прошлый год, 

«самообразование учителей и 

учащихся: самоопределение, 

самоутверждение, 

самосовершенствование» 

Высоцкая Н.М.- «Новые 

стандарты образования», 

конструктивнометодическое 

письмо по выполнению 

образовательного стандарта 

КР 

Анализ результатов ИГА и 

ОРТ за прошлый год 

Доклад к педсовету:  

«Цифровое образование – 

новый этап развития страны» 

уч.год 

Обсуждены и утверждены темы по 

самообразованию членов МО 

Даны рекомендации по готовности кабинетов к 

новому уч.году 

Было зачитано и обсуждено 

конструктивнометодическое письмо по 

выполнению госстандарта КР 

Обсуждены пути решения проблемы нехватки 

учебников в школьной библиотеке 

Каждый учитель рассказал об успехах в работе 

над своей темой по самообразованию 

Рассмотрен и утвержден план работы МО на 

новый уч.год 

Заседание № 2 

 

  

2.1 Обсуждение 

нормативных, программно – 

методических документов. 

Доклад к педсовету: 

Жумабаева Н.Д. 

Назарбекова К.Б. 

Изучены нормативные документы по новым 

стандартам  

Рассмотрены КТП на 2020-2021 уч.год 



 Ознакомление с учебным планом 

СОШ №52. 

2.2 Утверждение рабочих 

программ, КТП по предметам 

базового Учебного плана, 

программ и КТП по предметам 

школьного компонента 

2.3 Утверждение текстов 

административных работ 

входного контроля 

2.4 Утверждение графика 

проведения контрольных работ в 

основной школе на I полугодие 

по предметам цикла 

2.5 Обсуждение программ 

элективных курсов, 

факультатива, кружков, 

внеурочной деятельности 

2.6  Рассмотрение и 

утверждение планов проведения 

предметных недель по предметам 

естественно – математического 

цикла на 2020 – 2021 учебный 

год. 

 

2.7 Подготовка к педсовету 

доклад  

Шаршенбекова Г.Т. 

«Использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

учебно-воспитательном 

процессе, как средство 

реализации госстандарта КР» 

 

Утверждены КТП на 2020-2021 уч.год 

Утверждены графики проведения и тексты 

контрольных работ 

Рассмотрен предварительный план декады МО 

и недели науки, техники и производства 

Заслушан доклад к педсовету, даны 

рекомендации 

 

Заседание № 3 

 

3.1. Анализ результатов 

входной диагностики  

3.2. Анализ результатов 

обученности учащихся по 

предметам цикла за 1 

четверть 

3.3. Анализ выполнения 

программ по предметам 

Доклад к педсовету: 

Кидрачева Г.А. 

Айдыралиева Б.А. 

«Цифровые технологии и 

ресурсы, как инструменты 

организации 

диагностической и 

аналитической деятельности 

В первой четверти видно снижение качества 

обучения. Это связано с тем, что учащиеся за 

каникулы утеряли усидчивость и терпение, 

подзабыли материал. 

 

Были заслушаны и обсуждены 3 доклада.  

   Для формирования и развития у учащихся 

ключевых компетенций необходимо создавать 



цикла за 1 четверть 

3.4 Утверждение 

олимпиадных заданий по 

предметам цикла (школьный 

этап) 

Результаты успеваемости 

обучающихся по предметам 

естественно – 

математического цикла за 1 

полугодие. 

 

3.5. Согласование 

организации и проведения 

олимпиад по предметам 

цикла (школьный этап)  

3.6  Формирование 

познавательного интереса 

учащихся с помощью 

современных 

образовательных технологий.  

 

3.7 Подготовка к педсовету  

3.8 Обсуждение организации 

и проведения декады МО 

3.9 Разное 

школы» педагогические условия, способствующие 

развитию личности ребенка, в том числе и 

способствующие повышению уровня ее 

творческой активности и познавательного 

интереса, которую нужно рассматривать как 

один из показателей личностного роста 

учащихся, обеспечивающий повышение 

качества образования. 

    В основе творческого труда преподавателя и 

мастера п/о лежит прежде всего умение 

анализировать свою педагогическую 

деятельность на уроке. Анализируя собственные 

уроки, качество знаний, умений и навыков 

учащихся, различные виды своего 

планирования, результативность своей 

ежедневной деятельности мы глубже проникаем 

в сущность своей деятельности, определяем 

причины разного рода недостатков в своей 

работе, добиваемся их устранения, 

предупреждаем их появление. 

 

 

Заседание № 4 

 

 

4.1. Анализ результатов 

обученности учащихся за 2 

четверть и 1 полугодие по 

предметам цикла. 

4.2. Анализ выполнения 

практической части учебных 

программ цикла 

4.3. Анализ эффективности 

организации работы со 

слабоуспевающими 

 

Доклад к педсовету: 

Абдуллаева Ж.М. 

Жоомарт к. Н 

«Цифровая школа. Как 

создать единое 

образовательное 

пространство и обеспечить 

эффективное взаимодействие 

его участников (школа-

 

 

   Доклады заинтересовали коллег. Заседание 

прошло в формате круглого стола, каждый имел 

возможность высказать свое мнение. 

  Обсуждены методы работы с одаренными и 

слабоуспевающими учащимися.  

   По журналам проверено выполнение учебной 

программы и практической части программы. 

   Образование - это не только и не столько 



учащимися в основной 

школе, обмен опытом по 

данному направлению 

работы 

4.4  Работа с одаренными 

детьми на занятиях 

элективных курсов, кружков 

и факультативов. 

4.5 Анализ результатов 

проведения школьного этапа 

предметных олимпиад 

4.6 Анализ эффективности 

учебного плана, обмен 

опытом по данному 

направлению работы 

4.7 Утверждение графика 

контрольных работ на 2 

полугодие  

4.8 Возможности 

информационных технологий 

обучения в процессе развития 

творческого мышления.  

4.9 Обсуждение проведения 

недели науки, техники и 

производства  

4.10 Анализ 

выполнения учебных 

программ, обязательного 

минимума содержания 

образования за 1 полугодие. 

4.11 Предварительные 

отчеты членов МО по темам 

самообразования 

4.12 Анализ 

выполнения практической 

семья-социум)» обучение знаниям, умениям, навыкам, а, прежде 

всего воспитание и развитие личности, ее 

социализация. Социализация должна стать 

предметом образовательных результатов и 

оцениваться как результат деятельности 

педагога и ученика. 

 

Результаты знаний становятся все менее 

главными показателями качества образования; 

на смену им приходят такие важные показатели, 

как сформированность устойчивой мотивации 

познания, сформированность надпредметных и 

ключевых компетенций, общественно-полезный 

социальный опыт. 



части учебных программ  

4.13 Организация 

работы по подготовке 

обучающихся к ГИА и ОРТ 

4.14 Подготовка к 

педсовету «Современные 

требования общества к 

качеству образования» 

4.15 Разное 

Заседание №5 

 

5.1. Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 

классов 

5.2 Анализ результатов 

обученности учащихся по 

предметам цикла за 3 

четверть 

5.3 Анализ эффективности 

организации со 

слабоуспевающими  

учащимися в основной 

школе, обмен опытом по 

данному направлению  

5.4 Анализ эффективности 

внедрения информационных 

технологий в учебный 

процесс 

5.5 Утверждение пакета 

документов по итоговой 

аттестации учащимися 9 

классов 

5.6 Отчет членов МО по 

темам самообразования 

5.7 Утверждение текста 

 

 

Отчеты членов МО по темам 

по самообразованию: 

Высоцкая Н.М. 

Абылмеизова А.У. 

Кидрачева Г.А. 

Назарбекова К.Б. 

Жумабаева Н.Д. 

 

 

Заслушены отчеты по темам по 

самообразованию. Коллеги обменялись опытом 

работы, многие пути повышения учебной 

мотивации взяты на вооружение. 

Компьютерные средства совершенствования 

механизмов управления процессом обучения в 

системе образования подразумевают 

использование информационно-компьютерных 

средств организации и активизации учебного 

процесса. 

Бурное развитие информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) и 

проникновение их во все сферы деятельности 

человека, становится сегодня одним из 

факторов, существенно влияющих на 

происходящие в обществе процессы. 

Устойчивое развитие общества в новых 

условиях требует перехода к новой стратегии 

развития общества на основе знаний и 

перспективных высокоэффективных 

технологий. 

Информационные и коммуникационные 

технологии открывают реальные перспективы 

для совершенствования системы образования, а 



годовых контрольных работ и 

графика их проведения. 

5.8 Разное 

именно: широкое внедрение средств ИКТ для 

наглядного, динамичного представления 

учебной информации с использованием 

видеоизображений, звука и удаленного доступа 

к информационным ресурсам; непрерывность и 

преемственность компьютерного обучения на 

всех уровнях образования 

   Рассмотрены и утверждены тексты 

контрольных работ за год, утвержден график их 

проведения. 

 

 

Анализ работы учителей-членов методического объединения в работе над темами по самообразованию 

Одно из направлений работы методического объединения – повышение качества знаний учащихся, поэтому уделяется постоянное 

внимание работе с учащимися, требующими социальнопедагогической поддержки. Учителями МО проводятся индивидуальные, 

дифференцированные, групповые консультации и зачеты.  

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, 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 А.У. Развитие познавательной деятельности у 

учащихся на уроках химии 

Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на заседании МО. 

 При реализации исследовательского метода учитель 

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. Указанные процедуры творческой 

деятельности проявляются при решении задач, 

предполагающих поиск нестереотипного способа решения. 

Это могут быть краткие текстовые задачи, вопросы, 

предполагающие наличие у учеников некоторого 

исходного фонда знаний и умений; исследование более 

или менее длительного характера в лаборатории, 

постановка задачи для ее решения на основе изложения 

учителя, текста учебника, дополнительной литературы  

2 Высоцкая Н.М. Реализация компетентностного подхода в 

обучении физики и астрономии 

Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на педсовете и на заседании МО. 

 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 связанна с мотивацией на непрерывное 

образование. 

3 Жумабаева Н.Д. Экологическое направление в воспитании 

учащихся на уроках биологии 

Этап изучения 

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, делать выводы по 

результатам лабораторной работы, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать в заданном темпе; 

воспитывать бережное отношение к растениям. 

4 Кидрачева Г.А. Применение технологии развития 

критического мышления для 

самореализации на уроках математики 

Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на заседании МО. 

Дифференциация обучения - обучение строит на основе 

дифференциации, позволяющей учитывать 

индивидуальный темп продвижения школьника, 



корректировать возникающие трудности, обеспечить 

поддержку его способностей. 

5 Айдыралиева Б.А. Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках 

географии через разнообразие форм и 

методов обучения  

Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на педсовете. 

6 Шаршенбекова Г.Т. Использование ИКТ  как средства 

повышения качества знаний учащихся, 

развитие их творческих способностей 

Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на педсовете. 

.Изучение педагогических программных средств по своему 

предмету и оценке их достоинств и недостатков. 

Учитель продолжает внедрять в свою практику новых 

технологий обучения таких как: 

Компьютерные технологии обучения - совокупность 

методов, приемов, способов, средств создания 

педагогических условий на основе компьютерной техники, 

средств телекоммуникационной связи и интерактивного 

программного продукта, моделирующих часть функций 

педагога по представлению, передаче и сбору 

информации, организации контроля и управления 

познавательной деятельностью 

 

Дифференциация обучения - обучение строю на основе 

дифференциации, позволяющей учитывать 

индивидуальный темп продвижения школьника, 

корректировать возникающие трудности, обеспечить 

поддержку его способностей. 

7 Назарбекова К.Б. Групповые и парные формы работы на 

уроках 

Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на педсовете. 

   Использование компьютера на уроках позволяет  

нагляднее и доступнее представить учебный материал, а 

это, в свою очередь, стимулирует интерес ребёнка к 

изучаемому предмету.  

Электронные презентации учитель использует экранным 

дидактическим материалом при опросе учащихся, при 

изучении новой темы - заменяет классную доску, для 



закрепления нового материала использует тесты, для 

обобщения и систематизации знаний по теме – 

кроссворды, ребусы, таблицы. 

Учитель может повысить эффективность обучения и 

фиксировать внимание учащихся на трудных разделах 

темы, при условии систематического использования 

информационных технологий в учебном процессе в 

сочетании с традиционными методами обучения 

8 Абдуллаева Ж.М. Личностно-ориентированное обучение 

через дифференцированный подход 

Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на педсовете 

9 Жоомарт к.  Н. Практическая направленность на уроках 

физики 

Этап изучения 

10 Эсенканова Ж.Д. Использование ИКТ как средство 

повышения качества знаний учащихся 

Этап изучения 

      

Анализ декады МО ЕМЦ 

 Увеличение  предметной нагрузки, сложности с онлайн обучением и карантинными мерами ведут к снижению учебной активности 

учащихся, их интерес к учебе. Одним из наиболее действенных способов формирования нового отношения к познанию, повышения интереса и 

мотивации учащихся к изучению научных дисциплин является проведение предметных декад. В нашей школе предметная декада проходила 

согласно графика. Декада в нашей школе проходила с 25.01.21 по 06.02.21 

 

Основная цель проведения предметной декады: 

- повышение интереса учащихся к предметам естественно-математического цикла; 

- формирование познавательной активности, кругозора; 

- развитие логического мышления. 

Задачи предметной декады 

- создание условий максимально благоприятствующих получению качественного образования каждым учеником в зависимости от его 

индивидуальных способностей, наклонностей, культурно-образовательных потребностей; 

- повышение интереса учащихся к познанию действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации; 

- помощь учителям и учащимся в раскрытии своего творческого потенциала, организаторских способностей. 

В течение декады дети увлеченно подбирали материал и выпускали газеты по предметам, составляли и разгадывали кроссворды, 

сканворды и ребусы, активно участвовали во всех мероприятиях 

 

 



№ Мероприятие Тема  Ответственные  

1. Открытие  Достижения науки в нашей жизни Высоцкая Н.М. 

2. Открытый урок Многоатомные спирты. 10 А класс Абылмеизова А.У. 

3. Конкурс стенгазет Предметы цикла Члены МО 

4. Открытый урок Решение задач с помощью дробно-рациональных 

уравнений. 8 А 

Кидрачева Г.А. 

5. Открытый урок Иммунитет к короновирусу. 8А Жумабаева Н.Д. 

6. Открытый урок Бутун туюнтманы коп мучого озгортуу Назарбекова К.Б. 

7. Открытый урок Модуль math и его основные функции. 7 Шаршенбекова Г.Т. 

8. Открытый урок Противоположные числа. 6 Жоомарт к. Н. 

9. Открытый урок Сложение и вычитание десятичных дробей Абдуллаева Ж.М. 

10. Открытый урок Австралийский союз. 7А Айдыралиева Б. А. 

11. Открытый урок Умножение многочлена на многочлен Эсенканова Ж.Д. 

В последние годы интерес к изучению предметов естественно-математического цикла резко падает. Это не только результат недостатков в 

работе школы и учителей, но и из за снижения учебной мотивации у учащихся. Но будущее страны, всех нас зависит от развития науки и 

техники, что накладывает на учителей цикла обязанности повышения интереса учащихся. В рамках декады были охвачены учащиеся 5-11 

классы. Учителя-предметники проводили интересные уроки и мероприятия и для тех, кто учится традиционно в школе и для тех, кто учился 

онлайн. Открытые уроки члены МО посещали онлайн для соблюдения карантинных мер.  

Традиционно декада началась с интересного, театрализованного открытия, которое подготовила Высоцкая Н.М., также, она подготовила 

интересный видеоурок, отправленный в ватсапе всем ученикам школы. Учителя подготовили и провели интересные уроки, конкурсы и 

викторины по предметам цикла. Ребята с увлечением принимали участие во всех мероприятиях. Внеурочная работа в целом послужила 

развитию творческого потенциала и организаторских способностей, повышению интереса к изучению научных дисциплин. 

Анализ недели науки, техники и производства 

Целью проведения недели науки, техники и производства являлось развитие интереса к изучению предметов цикла у 

учащихся, ознакомление ребят с достижениями науки. 

С 11.02.21 по 16.02.21 учителя-предметники провели в нашей школе мероприятия согласно приказа Управления образования мэрии г. Бишкек 

и внутришкольного плана работы. Высоцкая Н.М. , Абылмеизова А.У. подготовили и провели театрализованное открытие недели науки, 

техники и производства для учащихся школ Свердловского района нашего города. В рамках недели науки, техники и производства для 

учащихся школы провели классные часы, посвященные науке, на которых ребята узнали много нового и интересного о научных достижениях 

человечества.    Члены МО провели различные интеллектуальные игры, соревнования, открытые уроки. Ребята изъявили желание провести 

конкурс стенгазет «Достижения науки», газеты получились информационные и интересные. Все открытые уроки члены МО готовили так, 

чтобы каждый ученик осознал для себя необходимость изучения точных наук. Учащиеся не только разгадывали ребусы и кроссворды, но и 



сами составляли их. Для учащихся 9 классов было предложено подобрать интересные примеры, задачи, факты, связанные с математикой. Все 

уроки членов МО были увлекательны. В целом, проведенные мероприятия в рамках недели, способствовали повышению учебной мотивации и 

интереса к изучению точных наук у учащихся. 

 

№ 

Мероприятие Тема  Ответственные  

1. Открытие  Занимательная наука Высоцкая Н.М.  

Абылмеизова А.У. 

2. Открытый урок Дисперсные системы Абылмеизова А.У. 

3. Конкурс стенгазет Наука на службе человека Члены МО 

4. Открытый урок Формула бесконечной геометрической прогрессии Кидрачева Г.А. 

5. Открытый урок Селекция микроорганизмов. 10 А Жумабаева Н.Д. 

6. Открытый урок Жонокой болчоктор Назарбекова К.Б. 

7. Открытый урок Генераторы заполнения списков. 8 Шаршенбекова Г.Т. 

8. Открытый урок Вычитание  Жоомарт к. Н. 

9. Открытый урок Деление на десятичные числа Абдуллаева Ж.М. 

10. Закрытие и награждение 

победителей 

 Высоцкая Н.М. 

 

Анализ работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами (если такие имеются) в рамках школьного методического 

объединения (организация наставничества, индивидуальные консультации, посещение уроков и т. д.). 

Учителя- члены МО всячески помогают молодым специалистам и вновь прибывшим коллегам, помогают в составлении КТП и поурочных 

планов, морально поддерживают, дают консультации по ведению уроков и по психологии детей. 

Анализ общих затруднений работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в методическом объединении, задачи на следующий 

учебный год:  

Молодые специалисты зачастую не прислушиваются к советам наставников, на замечания и предложения не реагируют, несвоевременно 

заполняют журналы. Загруженный уроками и документацией наставник не всегда может уделить им внимание.    

Задачи: 

 Профессиональная и психологическая адаптация молодых специалистов;  

 Установить отношения плодотворного сотрудничества и взаимодействия между всеми членами педагогического коллектива 

образовательного учреждения;  

 Мотивировать молодых специалистов в совершенствовании профессиональных и личностных качеств;  

 Способствовать становлению индивидуального стиля педагога, раскрытию творческого потенциала;  



 Оказать своевременную помощь молодым специалистам в преподавании предметов и в воспитательной деятельности;  

 Обеспечить эффективность и результативность образовательного процесса. 

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 

Анализ общих затруднений работы по обобщению позитивного опыта, в методическом объединении, задачи на следующий учебный 

год: 

 формирование профессионального 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 педагога; 

 

Анализ использования учебных кабинетов в образовательном процессе по предмету 

 

кабинет Ф.И.О. учителей, 

работающих в кабинете 

анализ состояния кабинета, динамики 

его развития 

проблемы рекомендации на новый 

учебный год 

2 Назарбекова К.Б. Дидактика систематически пополняется  Продолжить работу по 

пополнению дидактики 

3 Абылмеизова А.У. Дидактика систематически пополняется   

4 Кидрачева Г.А. 

Абдуллаева Ж.М. 

Дидактика пополняется  Обновить  дидактику 

9 Айдыралиева Б.А. Устаревшие стенды и дидактика Устаревшие стенды и 

дидактика 

Обновить стенды и 

дидактику 

14 Высоцкая Н.М. Дидактика систематически пополняется   

25 Жумабаева Н.Д. 

 

Дидактика пополняется Устаревшая дидактика Обновить дидактику 

 



Анализ общих затруднений в методическом объединении, задачи на следующий учебный год:  

- для того чтобы повысить мотивацию учащихся необходимо использовать весь арсенал методов, организации и осуществления 

учебной деятельности: словесные наглядные и практические методы репродуктивные и поисковые методы, методы 

самостоятельной учебной работы и работы под руководством учителя. 

- в учебных кабинетах должно быть предусмотрено место для отдыха или деятельности по интересам 

во время перемены либо во внеурочное время.    

 Анализ состояния преподавания, качества знаний, умений и навыков учащихся 

Анализ уровня преподавания 

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 

ВШК. 

 

Ф.И.О. члена МО Характеристика результативности работы учителя 

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 

рекомендации  

Абылмеизова А.У. По итогам контрольных работ наблюдается 

соответствие текущих оценок и оценок за 

контрольную. 

ВШК: 11 классы. Качество – 35%, успеваемость- 

100% 

Продолжить работу 

 

Высоцкая Н.М. По итогам контрольных работ наблюдается 

соответствие текущих оценок и оценок за 

контрольную. На уроках учитель использует ИКТ, 

повышает интерес учащихся к предмету, 

вовлекает детей в исследовательскую 

деятельность. 

ВШК: 9 классы. Качество – 53%, успеваемость- 

Продолжить работу 

 



100% 

Кидрачева Г.А. По итогам контрольных работ наблюдается 

соответствие текущих оценок и оценок за 

контрольную. Используются 

дифференцированные задания, различные методы 

проверки знаний. 

ВШК:  

 9 классы. 21. Качество – 57%, успеваемость- 90% 

Продолжить работу 

Постоянное пользование таблицами формул, 

способствует их запоминанию и дает 

возможность решать примеры и задачи свободно. 

Назарбекова К.Б. По итогам контрольных работ наблюдается 

соответствие текущих оценок и оценок за 

контрольную. Используется ИКТ на уроках. 

ВШК: 6 классы. 20.03 Качество – 37%, 

успеваемость- 83% 

Продолжить работу 

Перед выполнением контрольной работы 

необходимо изучить и закрепить с помощью 

примеров для самостоятельной работы. 

Эсенканова Ж.Д. По итогам контрольных работ наблюдается 

соответствие текущих оценок и оценок за 

контрольную. 

ВШК: 11 классы. 05.03.19. Качество – 41%, 

успеваемость- 89% 

Активизировать работу 

Перед выполнением контрольной работы 

проводить повторение соответствующих разделов 

курса по учебникам 

Абдуллаева Ж.М. По итогам контрольных работ наблюдается 

соответствие текущих оценок и оценок за 

контрольную. Используются 

дифференцированные задания. 

ВШК: 11 классы. 05.03. Качество – 43%, 

успеваемость- 83% 

 

 Перед выполнением контрольной работы 

необходимо изучить и закрепить с помощью 

примеров для самостоятельной работы. 

Активизировать работу  

Айдыралиева Б.А. По итогам контрольных работ наблюдается 

соответствие текущих оценок и оценок за 

контрольную. 

ГУО: Качество – 37,5%, успеваемость- 85% 

 

Активизировать работу 

Работать по формированию у школьников 

самостоятельного мышления 

Шаршенбекова Г.Т. По итогам контрольных работ наблюдается 

соответствие текущих оценок и оценок за 

контрольную. Используется ИКТ на уроках. 

Активизировать работу. 

На уроках уделять большее внимание решению 

задач. Работать по выработке у учащихся навыков 

самостоятельного пополнения своих знаний, 

умело и быстро ориентироваться в потоке 



научной информации 

Жумабаева Н.Д. По итогам контрольных работ наблюдается 

соответствие текущих оценок и оценок за 

контрольную. Учитель водит ребят на экскурсии 

по сезонам, где учащиеся наблюдают за развитием 

живого мира. 

ГУО: 6 классы. 2 четверть. Качество – 47%, 

успеваемость- 88% 

Продолжить работу 

Работать по подготовке учащихся к творческой 

деятельности 

Жоомарт к.Н. По итогам контрольных работ наблюдается 

соответствие текущих оценок и оценок за 

контрольную. 

ГУО: 8 классы. Качество – 42%, успеваемость- 

87% 

ВШК: 5 классы. 24.12.18. Качество – 43%, 

успеваемость- 90% 

Активизировать работу 

 

 

 

Работа с одаренными детьми. 

Состояние внеучебной работы с позиций сформированности мотивации познавательных интересов учащихся. 

    С каждым годом наблюдается снижение учебной мотивации учащихся, дети все больше и больше времени уделяют гаджетам, 

родители не контролируют своих детей, труднее и труднее становится заставить учащихся читать, учить, считать.   

Задачи: 

 Создание благоприятных условий для формирования саморегуляции в учебной деятельности, повышения в структуре мотивации 

учащегося удельного веса мотивации учения.  

 Организация учебно-воспитательного процесса с учетом факторов, способствующих повышению мотивации учения.  

 Проведение обучающего семинара «Факторы повышения мотивации учения», анализ открытых уроков на предмет развития 

мотивационной сферы учащихся.  

 Проведение комплексно-обобщающего контроля в классах с пониженным уровнем мотивации. Психолого-педагогический анализ и 

рекомендации учителям, работающим в данных классах.  

 Изучение и обобщение педагогического опыта по развитию мотивационной сферы учащихся.  

 

Проведение предметных олимпиад. Участие в олимпиадах высшего уровня. Проведение конкурсов. Исследовательская деятельность 

школьников. Творческие работы. 

  Из за снижения интереса к предметам цикла и введения карантинных мер все меньше учащихся, желающих участвовать в предметных 

http://dogmon.org/koncepciya-vospitatelenoj-sistemi.html
http://dogmon.org/proekt-professionalenoj-deyatelenosti.html


олимпиадах.  

Наши учащиеся занимаются исследовательскими проектами по физике, биологии, химии, математике на уровне школы. 

 Необходимо активизировать работу с одаренными детьми, продумывать систему поощрений. 

 Задачи: 

 Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, 

 формирование творческого, нешаблонного мышления,  

 развитие учеников за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения 

науки и практики. 

Работа со слабоуспевающими  учащимися 

 

 

Вид деятельности Краткий анализ результатов Проблемы  Задачи на следующий учебный 

год 

Проекты  Школьники начинают заниматься 

по предмету 

Ребята ленятся, самостоятельно 

не хотят выполнять задания, 

бросают работу на полпути 

Приучать ребят 

самостоятельности 

Исследования  Школьники начинают заниматься 

по предмету 

Ребята ленятся, самостоятельно 

не хотят выполнять задания, 

бросают работу на полпути 

Приучать ребят 

самостоятельности 

Дифференцированные 

 задания 

Школьники, прорешав эти легкие 

задания повышают свою 

самооценку, становятся более 

уверенными. 

Все учащиеся хотят получить 

такие легкие задания 

Активизировать работу 

Индивидуальные занятия и 

консультации 

Ребята начинают легче 

воспринимать материал  

Ребята пропускают такого рода 

задания 

Активизировать работу 

 

 

 

Проблемы, выявленные в работе МО в 2020-2021 учебном году 

Анализ общих затруднений в методическом объединении, задачи на следующий учебный год: 

Общие выводы: 
Показателями успешной работы членов МО естественно-математического цикла можно считать: 

• Относительно высокие результаты качества обучения и степени обученности. 

• Положительная учебная и творческая мотивация учащихся. 



• Применение в своей педагогической деятельности инновационных технологий. 

На последнем заседании методического объединения общим решением членов МО принято считать работу объединения 

«удовлетворительной»., Работа МО будет направлена на создание условий на уроках естественно-математической направленности для 

повышения качества образования, а так же отработку и совершенствование подготовки к ОРТ в 11 классе по всем предметам естественно-

математического цикла. Особое внимание будет обращено на преемственность между начальной школой и пятыми классами как основа 

сохранения здоровья учащихся. 

Затруднения, выявленные в результате данного анализа: 

• Недостаточное тиражирование педагогического опыта. 

• Низкий процент участия педагогов естественно – математического цикла в конкурсах педагогического мастерства. 

В связи с введением карантинных мер, количество экскурсий и мероприятий в этом учебном году сократилось, внеклассная работа в основном 

велась в онлайн режиме. Члены МО успели оценить все плюсы и минусы дистанционного образования. Учителям трудно планировать, 

сохранять хладнокровие и разрабатывать эффективные стратегии онлайн- обучения. 

Результаты: 
• использование различных видов работ на уроках как средство ликвидации пробелов учащихся; 

• сформированы методические умения педагогов по применению инновационных технологий; 

• сформированы методические умения по организации индивидуальной работы с учащимися. 

Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, могут быть решены благодаря тому, что основная часть 

педагогов творчески решает вопросы воспитания, развития, обучения учащихся. Решение этих проблем возможно только при 

целенаправленной методической работе и внутришкольном контроле в соответствии с индивидуальными возможностями каждого учителя. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели: Совершенствование педагогического мастерства учителей для усиления мотивации изучения предметов естественно-

математического цикла 

 Повышение теоретического, методического, профессионального мастерства педагога. 

 Вооружение педагогов эффективными методами, приемами и технологиями организации непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности детей. 

 Изучение основополагающих документов. 

 Эффективное использование в деятельности ГМО программных документов. 

 Изучение достижений положительного педагогического опыта и достижений педагогической науки и практики. 

 Развитие творческого потенциала педагогов средствами… 

 Развитие у педагогов способности к рефлексивной оценке своих достижений. 

 Формирование потребности педагогов в повышении своей профессиональной культуры. 

 Развитие положительной профессиональной мотивации педагога в стремлении к профессиональному росту. 

 Развитие коммуникативной культуры педагога. 



 Организация работы педагогов по развитию индивидуальных умений воспитанников на всех этапах занятия. 

 Формирование рефлексивной культуры педагога. 

 Формирование культуры качественного использования информационных технологий на занятии. 

 Формирование культуры преемственности педагогов в учебно-воспитательном процессе. 

 Повышение эффективности занятия на всех этапах обучения. 

Задачи: 

 Внедрение нового государственного общеобразовательного стандарта общего образования; ведение планомерной работы по 

преемственности в обучении. 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области учебного 

предмета и методики его преподавания. 

 Повышение профессиональной компетенции учителя через совершенствование традиционных и развитие новых педагогических 

технологий. 

 Расширение возможностей для повышения квалификации, роста профессионального мастерства и распространения передового опыта 

педагогических кадров. 

 Обобщение и внедрение передового опыта использования ИКТ в образовательном процессе. 

 Изучение результатов работы педагогов с целью совершенствования деятельности методического объединения. 

 Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества обучения предметов естественно-математического цикла. 

 Диагностика состояния качества обучения и выявление причин пробелов. 

 Поиск новых эффективных педагогических технологий для реализации познавательного интереса и мыслительной деятельности 

учащихся. 

 Активизация работы по вовлечению учителей к участию в конкурсах профессионального мастерства. 

 Формировать умения и навыки анализа образовательного процесса в целом и самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности 

в частности. 

 Выявлять, обобщать и внедрять передовой педагогический опыт. 

 Приобщать педагогов к исследовательской деятельности и др. 

 Внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс.  

 Проведение мониторинга по вопросу повышения мотивации учения. 

 Провести оценку и самооценку компетенций и компетентностей педагогических работников согласно профессиональным стандартам. 

Создать условия для реализации педагогами возможностей непрерывного самообразования через самостоятельное конструирование 

образовательного маршрута с учетом своих компетентностей, профессиональных потребностей 



Нерешенные проблемы.  

Причины, помешавшие их реализации 

Общие проблемы, выявленные в результате анализа работы 

методических объединений в 2020-2021 учебном году, 

следующие: 

- Нехватка времени на полноценную работу над 

реализацией индивидуальных планов работы учителей 

и разработкой тем по самообразованию, связанная с 

организацией УВП в гибридной форме; 

- Недостаточное внимание изучению и  

распространению позитивного методического опыта, 

также объясняемое высокой загруженностью 

педагогов в течение года; 

- Понижение объективности оценивания знаний 

учащихся, обучавшихся в режиме онлайн в течение 

года. 

Управленческие решения 

 

- Компенсация нехватки времени на методическую 

работу частично осуществлялась путем 

организации методических совещаний, семинаров 

в режиме онлайн, размещения разработанных 

учителями материалов на сайте школы, в ресурсах 

Гугл-классрум, Мультиурок, Я-класс. 

- Часть контрольно-диагностических материалов 

оцифрована на ресурсах Гугл-классрум, 

Мультиурок, распространялась в электронном 

журнале и дневнике «Элмектеп». 

- Взаимопосещение уроков и посещение уроков 

администрацией школы и руководителями МО 

осуществлялось через Гугл-классрум, Гугл-мит. 

 

Решение комиссии 

 

Материально-

техническая база 

Программой развития школы определено одно из важных направлений - укрепление и модернизация материальной базы школы, 

которая в настоящее время представлена следующим образом:  

В школе оборудованы: 

 кабинеты начальных классов – 10; 

 кабинеты кыргызского языка 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. 

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. По итогам проверок анализируется выполнение установленных критериев 

эффективной деятельности кабинетов, даются соответствующие рекомендации. 

В связи с тем, что в 2020-2021 учебном году осуществлялось офлайн обучение учащихся начальной школы, 5, 9, 11-х классов без 

реализации принципов кабинетной системы, а в закрепленных за каждым классом классных комнатах, актуальными стали 

проблемы не только выполнения требований СанПИН и Алгоритмов действий в условиях пандемии, но и эффективная 

организация учебного процесса по разным предметам в одном и том же учебном кабинете. 

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 используют на уроках ИКТ: проводят виртуальные, демонстрационные, домашние, творческие лабораторные работы. В 

2020-2021 учебном году большая часть лабораторных и практических работ выполнялась, в связи с особенностями специфики 

УВП, с применением цифровых ресурсов. 

В 2020-2021 учебном году благодря сотрудничеству с компанией “Акнет” расширен доступ к интернету по школе: проводное 

подключение осуществлено в кабинетах информатики, физики, методическом кабинете, библиотеке, приемной, кабиненте 

психолога; достаточно стабильный беспроводной интернет обеспечивается на II-м и III-м этажах школы.  

Общий фонд библиотеки составляет: художественная литература – 6705 экземпляр,  учебная – 9690 экземпляров, на общую сумму 

2 291 414,15 сом.  

В 2020-2021 учебном году по линии районного Центра образования школой получено 1111 экземпляров учебной и методической 

литературы на сумму 292289,8 сомов. 



В библиотеке своевременно выполняется учет учебников и методической литературы в суммарной книге. Учет художественной 

литературы ведется отдельно в суммарной книге и инвентарном журнале. Фонд учебников расположен в закрытом доступе, 

отдельно от абонемента, выдается только по требованию и необходимости, Учебный фонд комплектуется согласно школьной 

программе на основании перечня учебников рекомендованных к использованию министерством образования. Прием и 

техническая обработка поступивших изданий проводится согласно действующим документам, все издания заносятся в учетные 

документы библиотеки.  Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Книги в библиотеке 

расставлены соответственно технологии работы школьной библиотеки:  по библиотечной классификации, по возрасту учащихся. 

Отдельно расположена методическая литература, подписные издания, справочно-библиографические издания. 

Школьная библиотека работает над реализацией проекта «Жаны китеп», информационная база об обеспеченности учащихся 

учебной литературой постоянно актуализируется. Для этого в школьной библиотеке обеспечен доступ к интернету.  

В течение 2020-2021 учебного года в школу поступили новые комплекты ученической мебели (парты, стулья), которыми 

оборудованы учебные кабинеты начальной школы (2), а также 3 кабинета старшей школы: кабинет физики, государственного 

языка и русского языка и литературы.  За счет средств, выделяемых на подушевое финансирование, в летний период установлены 

входные двери в 7 кабинетах на первом этаже школы.  

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.  

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.  
Попечительский Совет школы совместно с администрацией школы, Советом старшеклассников и родительской 

общественностью участвует  в  проекте «Вовлечение сообществ для улучшения школ в Кыргызской Республике», финансируемым 

Всемирным банком и Фондом социального развития Японии (JSDF) и осуществляемым Фондом Ага Хана в Кыргызстане, 

старается активизировать роль сообщества в управлении школой и укреплении ее материальной базы. Логическим завершением 

работы в данном проекте стала реконструкция в декабре 2020 года оставшейся части школьного ограждения (осуществлялась как 

выделение микрогранта в рамках проекта, на принципах софинансирования). 

При поддержке ПС и родительской общественности школы также осуществлялась в течение учебного года работа службы 

безопасности, обеспечивалось надлежащее требованием выполнение санитарно-эпидемиологических норм при организации офлайн 

учебного процесса,   производился мелкий ремонт кабинетов, а также был произведен частично ремонт системы отопления при 

подготовке к новому учебному году.   

 

Нерешенные проблемы.  

Причины, помешавшие их реализации 

В связи с тем, что в 2020-2021 учебном году школа должна была в 

своей деятельности неукоснительно руководствоваться соблюдением 

временного Алгоритма действий по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции, основное внимание  коллектива школы 

было направлено на обеспечение санитарно-гигиенических требований 

к организации учебного процесса, сохранение имеющейся 

материальной базы; средств на ее расширение было недостаточно.  

Управленческие решения 

 

Работать над активизацией роли Попечительского Совета в 

управлении школой в части укрепления ее материально-

технической базы, рассмотреть возможность участия школы в 

грантовых программах, направленных на укрепление МТБ 

школы. 

Решение 

комиссии 

 

 

 

Перспективный 

план развития 

школы 

 

Проблемно-ориентированный анализ средней общеобразовательной школы № 52 Свердловского района города Бишкек 

составлен по результатам выполнения Программы развития, Плана работы школы на 2020-2021 учебный год. Данной Программой 

в 2019-2020 учебном году были сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направления деятельности школы на 

ближайшие 3 года. 
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:  

 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.  

 Совершенствование 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 государственного образовательного 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. 

Были определены 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.  

Как показывает внутренняя самооценка, в 2020-2021 учебном году педагогическим коллективом основные приоритетные 

направления Программы развития школы реализовывались в основном удовлетворительно. 



 

Индикаторы Планируемые мероприятия Ожидаемые конечные 

результаты реализации плана 

Информация о выполнении 

индикатора 

в 2020-2021 учебном году, задачи  

на 2021-2022 учебный год 

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%.    

 Процент качества 

знаний до 52%,         

СОУ –   54%. 

 Результаты ОРТ – 

стабильные.   

 

   Необходимо добиваться 

повышения качества знаний по 

предметам УП, реализовывать 

в полной мере резерв качества 

знаний. 

Совершенствование  Внедрение в общую  До 100%. - 100% педагогов 



профессиональных 

компетентностей 

педагогов;  

Повышение ИКТ-

компетентности 

педагогов и учащихся 

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%. 

   

 

владеют 

пользовательскими 

навыками работы с 

ИКТ, ЦОР; 

- 70% педагогов 

постоянно применяют 

цифровые платформы в 

своей работе на 

высоком уровне. 

  Необходимо продолжать работу 

по реализации указанных 

индикаторов. 

Создание условий, 

обеспечивающих 

безопасность и  

охрану жизни, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

всех участников 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

формирование 

культуры здорового 

образа жизни в 

школе.  

 

 Совершенствование 

локальных актов и 

инструкций в области 

безопасности труда и учебы. 

 Постоянный контроль 

обеспечения требований 

безопасности. 

 Профилактика 

заболеваемости и 

пропаганда ЗОЖ. 

 Совместная деятельность с 

медицинскими работниками 

по укреплению здоровья 

участников УВП. 

 Расширение 

количества 

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 

 Улучшается инфраструктура 

школы, в рамках работы в 

проекте завершены работы по 

реконструкции ограждения 

школы. 

 

Необходимо рассмотреть 

возможность участия в грантовых 

проектах; активизация 

деятельности ПС, РК.  

Повышение роли всех 

участников УВП в 

эффективном 

управлении 

деятельностью школы. 

 

 Укрепление роди Совета 

Старшеклассников, 

Попечительского Совета, 

Совета по профилактике в 

оперативном управлении 

школой. 

Расширение перечня вопросов, 

рассматриваемых на уровне 

ученического самоуправления, 

родительской общественности 

Попечительский Совет, 

Родительский Комитет, Совет 

Старшеклассников довольно 

активно участвуют в решении 

проблем, возникающих в 

реализации Программы развития 



 Расширение функций 

школьного ученического 

самоуправления. 

 Участие в проектах по 

повышению роди социума в 

деятельности школы. 

школы. 

 

Необходимо рассмотреть 

возможность участия в грантовых 

проектах; активизация 

деятельности ПС, РК. 

Развитие материально-

технической базы 

школы  

 Сотрудничество с органами 

управления образованием по 

укреплению материально-

технической базы школы. 

 Сотрудничество с социумом 

по укреплению материально-

технической базы школы. 

 Участие в проектах, 

предполагающих возможность 

улучшения материально-

технического оснащения 

школы. 

Увеличение количества 

оборудованных в соответствии с 

современными требованиями 

учебных кабинетов. 
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