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Анализ учебно-воспитательной работы 

средней общеобразовательной школы № 52 

Свердловского района г. Бишкек за  2016-2017 учебный год 

 

1. Общая характеристика образовательной организации  

и условий её функционирования 

1.1. Общие сведения 

Полное наименование общеобразовательного учреждения:  средняя общеобразовательная 

школа № 52 г. Бишкек 

Руководитель:  Кизерова Наталья ВалентиновнаАдрес: г. Бишкек, ул. Акылбекова, 68 

Телефоны (все имеющиеся) 53-35-53; 53-35-49 

Язык обучения: кыргызский,  русский 

Год основания:        1962 

Бюджет организации: государственный 

Тип здания: типовое 

Проектная мощность:  920 учащихся 

1.2. Ресурсная база образовательного учреждения 

Учебные кабинеты, ТСО 

Количество кабинетов (всего) – 31, из них: 

кабинетов гос. языка - 4 

кабинетов ОИВТ – 1 

мастерских для трудового обучения  - 2 

кабинетов физики  - 1 

 кабинетов химии - 1 

кабинет  ДП - 1 

медпункт -  1 

кабинет профилактики правонарушений 

– 1 

школьный музей - 1 

Наличие актового зала (площадь, кол-во посадочных мест): 163, 60 м
2
, 100 посадочных 

мест 

Наличие спортивного зала (площадь):     173,80 м
2
 

Пришкольная территория (площадь):   1, 29 га 

Наличие спортивной площадки (кол-во и предназначение): 

Имеется: футбольное поле – 1, 

Баскетбольное площадка – 2 

Волейбольное площадка – 1 

Прыжковая яма – 1 

Наличие столовой (количество посадочных мест): 80 

Техническая оснащенность: 

количество персональных компьютеров – 

18 
- количество принтеров –     6           

 - количество ксероксов –     3            

- количество телевизоров  - 10 

- DVD плейер        -     9 

- проектор – 2 
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Учебно-методическая литература 
Библиотечный фонд школы – 1 367 395-70 сом (23 820 экземпляров)  

- учебной литературы –12443 экземпляра (1250619-98 сом) 

- художественной литературы – 11377 экземпляров (116775-72 сом) 

 Расходы на приобретение учебной и методической литературы: 

Учебный год Приобретено учебной и методической литературы 

(в том числе – подписка на методическую периодическую 

литературу) 

2014-2015 14 000 сом 

2015-2016 19250 сом 

2016-2017  18 630 сом 

 

2. Кадровое обеспечение (качественный состав: образование, стаж, 

курсы повышения квалификации, вакансии) 

2.1. Состав педагогических кадров ОУ 

Общее количество педагогов – 52 

        из них:  

 - администраторов – 7 

- психолог – 1 

- соцпедагог – 1 

- количество пенсионеров – 6 

- молодых специалистов – 9 

Количество МОП – 17 

 

 

2.2. Квалификация кадров 

Образование 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Высшее 48 49 47 

Н/высшее  2 - 2 

Среднее специальное 3 3 3 

Учатся заочно  - 1 - 

 

2.3. Педагогический стаж 

Педагогический стаж 2015-2016 

учебный  год 

Количество 

пенсионеров 

Количество 

молодых 

специалистов 

До 3-х лет 9 6 9 

5 - 10 лет 9 

10 - 15 лет 7 

Свыше 15 лет 27 
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Награды Количество ФИО, имеющих награды 

«Отличник 

образования» 

3 Кизерова Н.В.,  Кадыркулова Н.У., Дубинина Т.С., 

Почетная грамота 

МОиН КР 

3  

Грамота мэрии, РЦО  19  

 

2.4. Вакансии (на 06.06.2017 г.): 

Предметы (классы с русским языком обучения): 

учитель начальных классов – 3 ставки, 

учитель математики – 2 ставки,  

учитель музыки – 1 ставка, 

учитель ИХТ, технологии – 1 ставка, 

учитель русского языка и  литературы – 1 ставка, 

руководитель ДП – 1 ставка, 

учитель биологии – 1 ставка, 

учитель истории – 1 ставка, 

учитель английского языка – 3 ставки, 

психолог – 1 ставка. 

 

2.5. Мамлекеттик тил боюнча 2016-2017 окуу жылы: 

 Кадрлардын жалпы саны:  

 Жаш адистер: 0 

 «КР эмгек сиңирген мугалимдер»: 0 

 «Эл агартуунун отличниктери»: 0 

 Адистиги боюнча иштегендер: 3 

 Башка адистегилер: 4 

Окуу программалары: 

 Автордук - 0 

 Модификацияланган -1 

 Адаптацияланган - 1 

 Эксперименталдык - 0 

Кабинеттердин саны - 4 

Кыргыз тили кабинеттеринин ОТК менен камсыз болушу 

 Телевизор - 4 

 Компьютер - 1 



 

 

 

Компьютерлерге Тамга-Кит киргизилгенби?  - ооба 

 

2016 – 2017 - окуу жылында мектеп эмгек жамаатына коюлган максаттар: 

  Окуучулардын жаш курагын эске алуу менен  алардын  жекече 

жөндөмдүүлүгүн  өнүктүрүү 

 Окуучуларга билим берүүдө алардын физикалык жана психикалык ден 

соолугун сактоо , бекемдөө менен жагымдуу жагдай түзүү 

 Окуучулардын билим алууга кызыкчылыгын арттыруу 

 Окуучулардын кыргызча сөз байлыгын өстүрүү максатында иш чараларды 

өткөрүү 

 Окуучулардын шыгын ачуу 

 Окуучулардын кыргыз тилинде көркөм окуусуна, окуп түшүнүүсүнө 

өзгөчө көңүл буруу 

Мугалимдерге коюлган талаптар: 

 Окуучуларды  окутууда окуу тарбия иштерин бир этаптан экинчи этапка 

өтүүнү үзгүлтүксүз  уюштуруу 

 Бардык  сабактарында окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу 

менен ден соолугун коргоону, бекемдөөнү камсыздандыруу 

 Мугалимдеринин профессионалдык өсүп өнүгүүсү үчүн үзгүлтүксүз иш 

алып баруу 

 Окуучуларга билим берүүдө жаңылануу ыкмаларын  кеңири колдонуу 

 Кыргыз тилин окутууда кыргыз улутундагы балдарга өзгөчө көңүл 

буруу. 

 Кыргыз тилин окутуу менен бирдикте кыргыз элинин каада салты, үрп 

адаты менен окуучуларды кеңири тааныштырууга аракеттенүү 

               Алдыга коюлган максат , талаптарды ишке ашыруу үчүн Бишкек 

шаарынын № 52 жалпы орто билим берүүчү мектебинде  окутуу кыргыз 

тилинде жүргүзүлгөн класстарда 1 мугалим Кенжебаева М.И., окуу орус 

тилинде жүргүзүлгөн класстарда жалаң гана кыргыз тили жана адабиятынан 

сабак берген 6 мугалим  Жолдошбекова М.Б., Батырбекова А.А., Абакирова 

Р.О., Шаршенбаева К.С.,  Тиленбаева Ж.Ж., Карабаева Г.Т. , башка 

сабактардан  жана кыргыз тилинен сабак берген  1 мугалим Мурсаева Г.К. 

эмгектеништи.  Бул мугалимдердин арасында жаш адистер жок.                                                           

        Мектепте окуу кыргыз тилинде  жүргүзүлгөн класстар 1, 2 ,3,6,7,8 

окуучулардын саны 165, окуу орус тилинде жүргүзүлгөн  1-11 – класстагы 

окуучулардын саны  1020  Талапка ылайык  окуу орус тилинде жүргүзүлгөн 1 

– 9- класстардагы окуучулардын саны 30 же андан ашса 2 топко, ал эми 10-11 

класстарда 25тен ашса эки топко бөлүнүп окутулду.   

                  Окуу жылы мугалимдерге кыргыз тили жана адабияты сабагынын 

сааттарын бөлүштүрүү, окуу кабинеттердин жаңы окуу жылына даярдыгын 



 

 

 

текшерүү , усулдук бирикмеде жаңы окуу жылдын пландарын талкуулоо, 

окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстардын окуучуларынын санына 

жараша топторго бөлүштүрүү , окуу китептер менен камсыз болушун 

көзөмөлдөө , мугалимдерге класстык журналдардын кыргыз тили жана кыргыз 

адабияты барактарын толтуруу боюнча көрсөтмө берүү башталды.  

              Мектепте мамлекеттик тилди окутууга  окуу кыргыз тилинде 

жүргүзүлгөн класстар үчүн 1 окуу бөлмөсү, окуу орус тилинде жүргүзүлгөн 

класстар үчүн 3 окуу бөлмөсү каралган.   Бардык окуу бөлмөлөр азыркы 

замандын талабына  ылайык жасалгаланып, дидактикалык таркатылчу 

материалдар менен үзгүлтүксүз толукталып, телевизор, DVD  коюлган. Окуу 

жылынын аягында бардык окуу бөлмөлөрүнүн ата энелердин жардамы менен 

ремонт жасалып келерки окуу жылына окуу бөлмөлөрү толук даярдалды.  

              2016-2017 - окуу жылынын жыйынтыгы боюнча кыргыз тили жана 

адабиятынан жылдын жыйынтыгы төмөндөгүдөй болду.  
Окуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстарда 

жылдар кыргыз тили кыргыз адабияты 

билим сапаты 

% 

жетишүүсү 

% 

билим сапаты 

% 

жетишүүсү 

% 

2014-2015 56 99 59 98 

2015-2016 61 99 65 100 

2016-2017 68 100 66 100 

Окуу орус  тилинде жүргүзүлгөн класстарда 

жылдар кыргыз тили кыргыз адабияты 

билим сапаты 

% 

жетишүүсү 

% 

билим сапаты 

% 

жетишүүсү 

% 

2014-2015 61 99 57 99 

2015-2016 63 100 59 100 

2016-2017 63 99 60 100 

                  Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстарда мурунку окуу 

жылдарына салыштырмалуу билим деңгээлинин көрсөткүчтөрү кыргыз 

адабияты сабагынан 1% , кыргыз тилинен 7% жогорулады. Ал эми окутуу 

орус тилинде жүргүзүлгөн класстарда билим деңгээли  мурунку жылдарга 

салыштырмалуу сапаты кыргыз кыргыз адабиятынан 1 % жогорулады, ал эми 

кыргыз тили өткөн окуу жылындагыдай эле 63 % түздү. Окутуу кыргыз 

тилинде жүргүзүлгөн класстардын жетишүүсү 100%, ал эми окутуу орус 

тилинде жүргүзүлгөн класстардын жетишүүсү 99 % түздү. 4- Б класстын 

окуучусу Мишаткин Ярослав жеке эле кыргыз тилинен эмес башка 

сабактарынан да жетишпегендигинен окуу жылдын жыйынтыгы 

педкеңешменин чечими менен ордунда калтырылды. 

              2016-2017– окуу жылынын окуу планы базистик пландын негизинде 

түзүлгөн.   

           Окуу  жылы бою 3-11- класстарда кыргыз тилинен жана адабиятынан 

окуучулардын билим деңгээли мектеп администрациясы жана Бишкек билим 

берүү башкармалыгы тарабынан үзгүлтүксүз текшерилип турду.  Анын 

жыйынтыгы  райондук билим берүү борборуна өз учурунда тапшырылды.  



 

 

 

        Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 9,11- класстын окуучулары “Кыргыз 

тест” уюму тарабынан уюштурулган улуттук тестирлөөгө 2 жолу  

катышышты.  

             Окуу жылы бою ар бир чейректин жыйынтыгы боюнча ар бир 

класстын билим деңгээли  директордун мамлекеттик тил боюнча орун 

басарынын астында өтүүчү жыйында каралып, ар бир мугалим чейрек бою 

өткөргөн иш чаралары боюнча маалымат берип турушту. Бул жыйында 

жетишкендиктер, кетирилген кемчиликтер кеңири талкууланды. Чейректердин 

жыйынтыктары боюнча билим деңгээлинин жогорулашы же төмөндөшүнүн 

себептерин ар   бир мугалим кесиптештери менен бөлүштү. Мектеп 

администрациясы мугалимдердин маалыматтарын угуу менен гана чектелип 

калбастан, билим көрсөткүчтөрү кескин түрдө жогорулап же төмөндөп кеткен 

класстардын сабактарына катышып,  кыргыз тилинен жетишпеген же ага 

көңүл бурбаган окуучулардын ата энелери менен сабак берген мугалим, класс 

жетекчилери менен бирдикте иш алып барышты. Тажрыйба алмашуу 

максатында мугалимдердин бири биринин сабактарына катышуусу , кыргыз 

тилинен жазуу, сөздүк дептерлерди өз ара текшерүү үзгүлтүксүз жүргүзүлдү. 

          Кыргыз тилин мыкты өздөштүргөн окуучулар арасында   окуу жылында 

3-11- класстар арасында кыргыз тили жана адабиятынан олимпиада 

өткөрүлдү. 10-11- класстардын мектеп олимпиадасынын  жеңүүчүлөрү 

райондук олимпиадага да катышышты.  Райондук олимпиадада  окутуу орус 

тилинде жүргүзүлгөн 11 – класстын окуучусу Азамат кызы Дамира   райондон 

биринчи  орунга ээ болуп, шаардык олимпиадага катышты. Тилекке каршы 

шаардык олимпиададан байгелүү орунга ээ боло алган жок.  10- класстын 

окуучусу   Закир уулу Алимбек  райондо үчүнчү орунга ээ болуду. 

              Окуу жылынын жыйынтыгы боюнча класстан класска көчүрүү 

сынактарын тапшырууда  окуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстарда 5-11-

класс жат жазуу түрүндө сынак тапшырышты.  

          Октябрь айында Бишкек шаарынын мектептеринде окутуу орус тилинде 

жүргүзүлгөн класстарга  кыргыз тилинен сабак берген жаш мугалимдер үчүн 

“Окутууда инновациялык жана интерактивдүү ыкмаларды колдоно билүү” 

темасында шаардык семинар өткөрүлдү. Бул семинарда окутуунун 

инновациялык жана интерактивдүү ыкмалары тууралуу теория гана  

берилбестен, аларды сабакта колдонуу боюнча ачык сабактар өтүлдү. 

         Кыргыз тилин окутуу менен бирдикте кыргыз элинин жана 

Кыргызстандын аймагында  жашаган элдердин салт- санаасы, үрп адаты 

менен кеңири тааныштыруу максатында окуу жылда  класстан сырткаркы иш 

чаралар үзгүлтүксүз өткөрүлдү. Мындай иш чаралар сентябрь айында  Кыргыз 

Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө” мыйзамынын кабыл алган 

күнүнө карата  иш чаралар менен башталды. 

- 3-11 класстар “Эгемендүү Кыргызстан” фотосүрөттөр көргөзмөсүн 

уюштурушту 

-  5- 11- класстар арасында “Эгемендүү Кыргызстан”  мекен жөнүндө 

ырларды көркөм окуу боюнча сынагы өткөрүлдү 



 

 

 

- Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө” мыйзамын 

кабыл алганына 27 жыл темасында 19.09-24.09 8-А класс мугалим 

Абакирова Р.О. жетекчилиги алдында радио  аркылуу окуучуларга 

маалымат беришти. 

- 23.09.2016-ж. жалпы мектеп боюнча  “Мамлекеттик тили жөнүндө” 

мыйзамын кабыл алганына 27 жылдыгына карата тематикалык класстык 

сааттар өткөрүлдү. 

- Кыргыз улуттук оюндары боюнча мелдешти дене тарбия мугалимдери 

өткөрүштү 

-  Ырдайлы кыргыз ырларын” кыргыз тилинде обондуу ырларды 

аткаруучулардын сынагы өткөрүлдү 

- “Тамыры болбой жер болбойт, тарыхы болбой эл болбойт” мектептин 9-

10-11- класстарынын окуучулары жана эмгек жамааты Ата Бейит 

мемориалдык комплексине саякатка барышты.  

- “Өнөр алды - кызыл тил” , мектептин 290 окуучусу куурчак театрынан 

Чынгыз Айтматовдун “Кылым карытар бир күн”  чыгармасынын 

негизинде коюлган “Томотой” спектаклын кыргыз тилинде көрүштү. 

            Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө” мыйзамын 

кабыл алганына 27 жылына карата пландаштырылган иш чаралардын 

жыйынтыгы мектептин жыйындар залында өткөрүлдү. Ага  бардык 

сынактардын катышуучулары чакырылып, аларга чакан майрамдык концерт 

тартууланып,  жеңүүчүлөр мактоо барактары менен сыйланышты. 

        4- декабрь “Манас” эпосун белгилөөгө күнүнө карата иш – чаралар 

пландаштырылып өткөрүлдү. Бул иш чаралардын алкагында замандаш манас 

айтуучулар менен жолугушуу уюштурулду. Бул жолугушууда окуучулар 

“Манас” эпосу тууралуу даректүү кинотасма көрүштү. Жолугушууга келген 

манасчыга өздөрүн кызыктырган суроолорду бере алышты жана анын 

айтуусунда “Манас” эпосунан үзүндү угушту.  

           Ушул эле айда Ч.Айтматов туулган күнүнө карата анын  чыгармалары 

менен окуучуларды тааныштыруу максатында  7- класстын окуучуларына  

“Эрте жазда келген турналар” , 6- класстарга “Биринчи мугалим”, 11- 

класстарга “Жамиля” кинотасмалары көрсөтүлүп, кыргыз адабиятынан  

чыгармалардын негизинде түзүлгөн тесттер өткөрүлдү. Окутуу кыргыз 

тилинде жүргүзүлгөн класстарга кыргыз тилинен сабак берген мугалим 

Кенжебаева М.И. 7-К класска “Менин Айтматовум” темасында ачык сабак 

өттү.  11- А класстын окуучулары кыргыз тили мугалими Батырбекова А.А.  

жетекчилиги алдында  1-4- класстын окуучуларына Ч.Айтматовдун өмүр 

баяны, чыгармачылыгы боюнча кербен окуу уюштурушту.  

         Февраль айындагы планга ылайык “Эл аралык эне тили күнүнө” карата 

иш чаралар да өткөрүлдү. Планга ылайык 17- февралда мектеп боюнча жалпы 

класстык сааттар өткөрүлдү. 18-февралда “2017-жылы  адеп, ыйман жана 

маданият жылына” карата  көркөм чыгармаларды сахналаштыруу өткөрүлдү. 

кыргыз тили жана адабияты мугалими Тиленбаева Ж.Ж. Тоголок Молдонун 

“Жер жана анын балдары” поэмасын сахналаштырган.  Кыргыз тили жана 

адабияты мугалими Карабаева Г.Т. Ж.Бөкөнбаевдин “Чептен эрдин күчү бек” 



 

 

 

чыгармасын сахналаштырды. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстарга 

кыргыз тили жана адабиятынан сабак берген Кенжебаева М.И.  “Карагул 

ботом” чыгармасынан үзүндүнү сахналаштырды . 20-февралда “2017-жылы  

адеп, ыйман жана маданият жылына” байланыштуу “Дили тазанын – тили 

таза” көркөм окуу боюнча сынак өткөрүлдү. 21-февралда “ Ар улуттун башын 

кошкон Ала – Тоо” фестивалы  өткөрүлдү. Кыргыз тили жана адабияты 

мугалими Абакирова Р.О. өзү окуткан окуучулары менен бирдикте орус 

улутунун “Жазды тозуу” салтын көрсөтүштү. Кыргыз тили жана адабияты 

мугалими Шаршенбаева К.С. өзү окуткан окуучулары менен бирдикте 

уйгурунун улутунун “Келин узатуу” салтын көрсөтүштү. Кыргыз тили жана 

адабияты мугалими Батырбекова А.А. өзү окуткан окуучулары менен 

бирдикте кыргыз элинин “Мейман тозуу” салтын көрсөтүштү.  Иш чаранын 

жыйынтыгында бардык активдүү катышкан окуучулар мактоо баракчалары 

менен сыйланышты. 

“Эл аралык эне тили күнүнө” карата 4,9 - класстарда кыргыз тилинен 

олимпиада өткөрүлдү. 

                     Март айы да  класстан сырткаркы иш чараларга бай болду. 3- 

мартта “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик желегин алган күн 

белгиленди. 5-март “Ак калпак  күнү”  майрамына карата окутуу орус тилинде 

жүргүзүлгөн  9- класстар арасында “Калпагыңды кадырла” темасында таймаш 

өткөрүлдү.  “Нооруз майрамын  башталгыч класстардан 3- класстар, ортонку 

класстардан 5- класстар биргелешип “Нооруз майрамы – жаз майрамы” 

темасында класстан сырткаркы иш чараларды өткөрүштү. 

         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, тереңдетүү максатында окуу жыл башында 

коюлган максаттар, талаптар үстүндө иш алып баруу улантылат.  

2017– 2018 - окуу жылында мектеп эмгек жамаатына коюлган максаттар: 

  Окуучулардын жаш курагын эске алуу менен  алардын  жекече 

жөндөмдүүлүгүн  өнүктүрүү 

 Окуучуларга билим берүүдө алардын физикалык жана психикалык ден 

соолугун сактоо , бекемдөө менен жагымдуу жагдай түзүү 

 Окуучулардын билим алууга кызыкчылыгын арттыруу 

 Окуучулардын кыргызча сөз байлыгын өстүрүү максатында иш чараларды 

өткөрүү 

 Окуучулардын шыгын ачуу 

 Окуучулардын кыргыз тилинде көркөм окуусуна, окуп түшүнүүсүнө 

өзгөчө көңүл буруу 

Мугалимдерге коюлган талаптар: 

 Окуучуларды  окутууда окуу тарбия иштерин бир этаптан экинчи этапка 

өтүүнү үзгүлтүксүз  уюштуруу 



 

 

 

 Бардык  сабактарында окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу 

менен ден соолугун коргоону, бекемдөөнү камсыздандыруу 

 Мугалимдеринин профессионалдык өсүп өнүгүүсү үчүн үзгүлтүксүз иш 

алып баруу 

 Окуучуларга билим берүүдө жаңылануу ыкмаларын  кеңири колдонуу 

 Кыргыз тилин окутууда кыргыз улутундагы балдарга өзгөчө көңүл 

буруу 

 Окуучулардын кыргыз тилинде сапаттуу жазуусуна өзгөчө көңүл буруу 

 Кыргыз тилин окутуу менен бирдикте кыргыз элинин тарыхын, каада 

салты, үрп адаты менен окуучуларды кеңири тааныштырууга 

аракеттенүү 

 

2.6. Курсы повышения квалификации 

В 2016-2017 учебном году в соответствии с графиком повышения 

квалификации курсовую подготовку прошли в общей сложности 21 учитель: 

1. КАО – 10 учителей: Самойлова М.В., Новохацкая Н.М., Ганина Н.А., 

Аширова М.Т., Мурсаева Г.К., Семенова О.А., Ганина И.А., Еремеева 

А.А., Панова Е.М., Корсукова Ю.М., 

2. «Оксфорд» - 2 учителя – Алпекова М.Р., Аскарова З.А., 

3. НИУ ВШЭ – 1 учитель – Назарбекова К.Б., 

4. НИЯУ МИФИ – 2 учителя – Кидрачева Г.А., Высоцкая Н.М., 

5. МФТИ (заочные курсы) – 1 учитель – Высоцкая Н.М., 

6. МПГУ – 1 учитель Арпачиева Ф.С., 

7. Санкт-Петербургский государственный педагогический университет – 3 

учителя – Исаева З.А., Усманалиева А.Д., Садыкова Н.Б. 

Тренинг Нацбанка для учителей экономики – 1 учитель – Оторбаев М.К. 

Из-за болезни перенесены сроки прохождения КПК учителем 

математики Султанкуловой Б.Б., учителем кыргызского языка и литературы 

Кенжебаевой М.И. В летний  поток проходит курсы повышения квалификации 

учителей кыргызского языка и литературы Тиленбаева Ж.Ж. 

Помимо традиционных курсов повышения квалификации учителя 

школы принимали участие в вебинарах, проводимых  различными 



 

 

 

образовательными сайтами, на заседаниях школьных методических 

объединений обсуждали полученную информацию, делились своими новыми 

знаниями. 

 

3. Программа развития школы (этапы, достижения) 

Программа развития школы разработана в 2009 году, рассчитана на 10 лет 

и в настоящее время находится на основном этапе разработки. С целью 

максимально эффективного охвата всех сторон организации учебно-

воспитательного процесса Программа развития разделена на следующие 

подпрограммы: «Я – гражданин Кыргызстана»,  «Совершенствование системы 

работы с одаренными детьми», «Организация здоровьесберегающей среды в 

школе», «Ранняя профилактика». 

На основании анализа  организации учебно-воспитательного процесса в 

2015-2016 учебном году перед педагогическим коллективом были 

поставлены следующие задачи на 2016-2017 учебный год: 

 Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном  

процессе и внеурочной деятельности; 

- работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой 

аттестации; 

- формирование положительной мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся; 

- осуществление процедуры оценки на основании показателей 

эффективности деятельности школы, показателей эффективности 

деятельности педагогических работников; 



 

 

 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через 

личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в 

инновационной деятельности школы. 

 Создание условий для развития духовно-нравственных качеств 

личности,  

способной противостоять негативным факторам современного общества. 

 Организация единого воспитательного пространства,  сочетающего 

объективные и субъективные предпосылки обучения и  воспитания 

школьников, создание благоприятного психологического микроклимата 

в коллективе школы. 

 Создание условий для проявления творческой индивидуальности 

каждого участника образовательного процесса. 

 Формирование духовно – нравственной личности, воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

 Формирование основ культуры поведения, общения, построения 

межличностных и деловых отношений. 

 Создание условий для  активного участия  родителей в соуправлении 

школой. 

 Осуществление эффективной контрольной функции управления 

образовательным процессом.  

 Совершенствование  материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в соответствие с современными 

требованиями. 

Для реализации  поставленных задач  были выделены основные направления 

работы учительского коллектива: 

 Изучение личности школьника, его интеллектуального 

потенциала, способностей, состояния здоровья, семейного 

положения, психологического микро-климата в классе в целях 

оптимизации обучения и индивидуальной работы с учащимися. 



 

 

 

 Оценка эффективности организации учебно-воспитательного 

процесса членами предметных методических объединений по 

предупреждению неуспевамости, анализ  особенностей методики 

работы со слабоуспевающими учащимися; 

  Изучение и внедрение различных методов  привития интереса к 

учебным предметам, создание условий для формирования у 

учащихся разной учебной мотивации  потребности в обучении, 

саморазвитии. 

Эти направления деятельности напрямую связаны с реализацией основного 

этапа психолого-педагогической проблемы школы  «Формирование 

саморазвивающейся и самореализующейся личности в учебно-

воспитательном процессе школы». 

Методическая работа в школе организована в четырех предметных 

методических объединениях: МО учителей кыргызского языка и литературы 

(рук. Абакирова Р.О.), МО учителей естественно-математического цикла (рук. 

Кидрачева Г.А.), МО учителей гуманитарно-эстетического цикла (рук. Исаева 

З.А.), и МО учителей начальной школы (рук. Ганина Н.А.).  

Для учителей, чей стаж не превышает 5 лет, организована Школа 

молодого учителя (рук. Ганина И.А.) и планируется на основании проблемно-

ориентированного анализа учебно-воспитательной работы школы в целом и 

диагностики эффективности работы каждого члена МО. 

 Темы, над которыми работают сообща учителя в предметных МО, 

созвучны психолого-педагогической проблеме школы: 

 МО учителей кыргызского языка и литературы: «Мамлекеттик тилди 

окутууда жаңылануу ыкмаларын пайдалануу жана колдонуу. 

Окуучулардын билим сапатын жогорулатуу”; 

 МО учителей начальной школы: “Подходы к решению задачи 

формирования универсальных учебных действий младших 

школьников”; 



 

 

 

 МО учителей математики и естественных наук, МО учителей 

гуманитарно-эстетического цикла : “Компетеностный подод в 

преподавании предметов цикла”. 

На уроках и во внеурочной деятельности учителя, реализуя тему школы, 

МО, свою тему по самообразованию, применяют поисково-

исследовательские методы, предлагают учащимся разработать мини-

проекты, учат находить, изучать, анализировать необходимую учебную 

информацию самостоятельно, с помощью различных источников. 

В течение года в школе проведены методические педагогические 

советы: 

 Августовский педагогический совет “Реализация государственной 

политики в сфере школьного образования: новые контексты и новые 

решения”, 

 «Преемственность между начальной и основной школой», 

 «Формирование универсальных учебных действий на уроках и во 

внеурочной деятельности», 

 «Творчество классного руководителя, или как добиться    успеха и избежать 

неудач в воспитательной деятельности классного руководителя», 

 в подготовке и проведении которых активно участвовали члены школьных 

методических объединений Деркенбаева Г.Б., Бабушкина М.А., Ганина Н.А., 

Садыкова Н.Б., Исаева З.А., 

Самойлова М.В., Усманалиева А.Д., Кизерова Н.В., Кидрачева Г.А., 

Жумабаева Н.Д., Султанкулова Б.Б., Абдуллаева Ж.М., которые не только 

представили на суд коллег теоретический материал, изученный ими, но и 

продемонстрировали свои профессиональные находки по организации и 

проведению урока, внеурочной деятельности, дали ценные советы по 

эффективному взаимодействию с родителями учащихся. 

 В 2016-2017 учебном году в методических объединениях проведено 6 

заседаний, на которых рассматривались вопросы планирования учебного 

процесса, изучались нормативно-правовые акты в сфере образования, 



 

 

 

анализировались результаты диагностических и административных срезов 

знаний, проводился мониторинг выполнения теоретической и практической 

части учебных программ.  

По результатам данного анализа научно-методическим советом школы 

сделаны следующие выводы: 

 Большинство учителей в школе хорошо владеют умением планировать 

учебный процесс, календарно-тематическое планирование по всем 

предметам составлено согласно требованиям государственного 

образовательного стандарта и учебных программ, рассчитаны часы по 

всем темам, количество контрольных и практических работ составляет 

норму. Молодым  и вновь принятым учителям Ашировой М.Т., 

Бабушкиной М.А., Бакаевой Е.В., Ырсалиевой А.Ж., Абдуллаевой Ж.М., 

Арпачиевой Ф.С., Алпековой М.Р., Сатыбалдиеву У.А. были даны 

рекомендации по планированию учебно-воспитательного процесса 

опытными учителями и руководителями методических объединений.  

 В течение года осуществлялся постоянный контроль выполнения 

учебных программ в их теоретической и практической части, 

проводилась своевременная корректировка планирования по отдельным 

предметам на основании анализа имеющихся у учащихся затруднений в 

усвоении материала. По итогам обобщающего анализа можно сделать 

вывод о том, что программы по всем учебным предметам выполнены в 

полном объеме. 

Традиционной формой работы методических объединений являются 

предметные декады, во время которых учителя делятся своими 

методическими находками на открытых уроках, во время внеклассных 

мероприятий. В 2016-2017 учебном году все методические декады прошли 

по плану, были интересными и полезными как для повышения 

познавательной активности учащихся, так и для совершенствования 

профессиональных качеств членов педагогического коллектива.   

К наиболее ярким мероприятиям декад стоит отнести: 



 

 

 

 «Фестиваль книги», проведенный для учащихся 1-х классов в рамках 

проекта USAID «Читаем вместе»; 

 Урок родиноведения в 3-К классе, проведенный Кадыркуловой Н.У., 

в ходе которого был обобщен опыт учителя по применению 

поисково-исследовательского метода; 

 Урок географии в 8-К классе «Красная книга Кыргызстана», во время 

которого учитель Жумабаева Н.Д. сумела организовать пресс-

конференцию по обсуждению экологических проблем Кыргызстана. 

Все присутствовавшие на уроке отметили хорошую теоретическую 

подготовку учащихся, умение развернуто, грамотно излагать свои 

мысли, корректно отстаивать свою точку зрения, опираясь на 

научные факты; 

 Уроки с применением интерактивной доски «Великолепная семерка» 

Абдуллаевой Ж.М., «Формулы сокращенного умножения» 

Назарбековой К.Б. в 7-х классах, в ходе которых учащиеся показали 

уверенное знание формул сокращенного умножения, умение решать 

задачи в опоре на полученные знания. Оба урока отличали высокий 

дидактический уровень, хороший темп, разнообразие форм и методов 

организации учебной деятельности. 

 При работе педагогического коллектива школы над реализацией 

Программы развития большое внимание уделяется формированию единой 

образовательно-воспитательной среды, включающей не только педагогов и 

учащихся, но и родителей, членов социума, готовых к постоянному 

конструктивному сотрудничеству.  

 В этой связи в школе регулярно проводятся психолого-педагогические 

лектории для родителей с участием различных специалистов (педагогов, 

психологов, медиков, юристов и т.д.), организуются коллективные творческие 

дела, требующие непосредственного участия родителей (классные часы, 

конкурсы технического творчества, спортивные соревнования, концерты, 

экскурсии и т.п.).  



 

 

 

 В 2016-2017 учебном году родительский лекторий рассматривал 

следующие вопросы: 

 Влияние режима дня школьника на его психическое и физическое 

здоровье. 

 Социальная адаптация младших школьников. 

 Агрессия, её причины и последствия. 

 Адаптация учащихся и психологические проблемы при переходе 

ребенка в среднее звено. 

 Роль семейного воспитания в становлении личности подростка. 

 Вопросы профессиональной ориентации  учащихся. 

 Советы родителям при подготовке ребенка к экзаменам. 

 Профилактика правонарушений среди детей и подростков. 

 

4. Международное сотрудничество 

В 2016-2017 учебном году была продолжена  работа по  активизации 

участия школьников в заочных международных предметных олимпиадах и 

конкурсах (Час Кода, международные олимпиады по учебным предметам 

«Фоксфорд», и т.п.). В течение двух лет  учащиеся школы участвовали  в  

интернет-олимпиадах Центра онлайн обучения «Фоксфорд», организуемых 

МФТИ. В 2016-2017 учебном году были заняты призовые места в 

олимпиадах по физике, биологии,  русскому языку.  

Школа является участницей проекта USAID «Читаем вместе», учащиеся 

школы активно участвуют в конкурсе книжек-малышек, авторами которых 

они являются. По итогам прошлого года Быстрова Мария стала призером в 

номинации «Лучшая книга, сделанная совместно с родителями». В  конкурсе 

2016-2017 учебного года участвовали Салимова Сабина и Василевский 

Алексей, книжка-малышка которого выставлена в библиотеке им. К. 

Баялинова. 

Также реализуется проект по внедрению в общеобразовательных школах 

инклюзивного образования, открыт класс предшкольной подготовки детей 



 

 

 

дошкольного возраста по утвержденной МОиН КР программе «Наристе» (480 

часов), в котором  также обучаются несколько детей с синдромом Дауна (при 

поддержке Фонда Сороса).  

5. Сотрудничество с вузами 

Связи с вузами  Какие мероприятия 

запланированы и 

реализованы 

Участие школьников за 

последние три года в 

международных 

мероприятиях 

Результаты 

1. КРСУ им. Б. 

Ельцина, ЕТФ. 

Кафедра 

«Физические 

процессы горного 

производства». 

2. КГТУ им. И. 

Раззакова, кафедра 

«Прикладная 

математика». 

3. Университет «Ата 

Тюрк Ала-Тоо». 

4. Кыргызско-

турецкий 

университет 

«Манас». 

5. КНУ им. Ж. 

Баласагына, 

Институт 

интеграции 

международных 

образовательных 

программ. 

6. КНУ им. Ж. 

Баласагына, 

институт экономики 

и финансов 

7. Профессиональный 

лицей  

№ 98. 

8. КГУСТА. 

9. Восточный 

университет им. М. 

Кашгари 

Учащиеся 9-х, 11-х классов 

принимали участие во 

встречах с представителями: 

1. Сибирский 

Федеральный 

университет 

2. Московский 

авиационный 

институт 

3. Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет 

4. Национальный 

исследовательский 

Иркутский 

Учащиеся 

посещали Дни 

открытых дверей 

вузов, принимали 

участие в учебных 

экскурсиях в 

лаборатории ЕТФ 

КРСУ, конкурсе 

«Юные геологи». 

 

 

В течение 3-х лет  

учащиеся школы 

принимают  участие в 

интернет-олимпиадах 

«Фоксфорд», 

организуемых МФТИ, 

также в 2016-2017 

учебном году 11-

классники школы 

приняли участие в: 

1. семинарах и 

олимпиадах по физике, 

математике, 

инженерной олимпиаде  

выездной школы НИЯУ 

МИФИ (ноябрь 2017 г.), 

2. олимпиаде 

Сибирского  

Федерального 

Университета (апрель  

2017 г.), 

3. олимпиаде 

Казахстанского 

государственного 

педагогического 

университета (апрель 

2017 г.). 

 

На протяжении 

последних 4 лет школа 

активно участвует в 

международной акции 

«Час Кода» 

 

 

 

 

Учащиеся 8-х, 11-х 

классов участвуют в он-

лайн предметных 

олимпиадах 

образовательного 

центра «Фоксфорд» 

(МФТИ), по резуьтатам 

V, VI-го сезонов 

ученица 8-А класса 

Хван Анна получила 

дипломы III-й и II-й 

степени по русскому 

языку, сертификаты за 

участие в олимпиаде по 

физике. 

На базе  этого же 

учебного Центра 

осуществляется 

заочная методическая 

учеба учителей школы 

(курсы «Олимпиадная 

физика», 

«Эвристические 

методы преподавания 

физики», с 

получением 

сертификатов. 

 

По итогам акции «Час 

Кода» 15 учащихся 6-

8-х классов  получили 

сертификаты. 



 

 

 

государственный 

технический 

университет 

5. Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

6. Уральский 

федеральный 

университет 

7. Московский 

физико-

технический 

институт 

 

На основании  договора о сотрудничестве осуществляется профориетационная работа с 

кафедрой «Физические процессы горного производства» ЕТФ КРСУ (подробно – в 

таблице). 

полное наименование 

ВУЗа, место расположения 

с какого 

времени идёт 

сотрудничеств

о, и по каким 

специальностя

м 

на основании 

какого 

документа 

идёт 

сотрудничест

во 

направления 

сотрудничества 

квота 

для 

школы 

количество 

учащихся 

поступивши

х в данный 

ВУЗ 

Кыргызско-Российский  

Славянский Университет  

им. Б. Ельцина 

г. Бишкек,                 ул. 

Киевская 44,  

естественно-технический 

факультет, кафедра 

«Физические процессы 

горного производства» 

с 2010-2011 

учебного года 

договор о 

сотрудничест

ве (последнее 

обновление – 

10.10.2016 г.) 

Преподаватели 

кафедры проводят 

лекции для 

старшеклассников по 

специальности 

«Разработка 

месторождений 

полезных ископаемых» 

по вопросам  

минерологи и геологии 

в Кыргызской 

Республике; 

проводятся экскурсии в 

лаборатории 

факультета; учащиеся 

участвуют в Днях 

открытых дверей в 

КРСУ 

нет 

9 

(за 

последние 5 

лет) 

 

6. Комплектование по классам 

На начало 2016-2017 учебного года школа была укомплектована 

следующим образом: 

Ступени классов-

комплектов 

количество 

учащихся 

мальчиков девочек 

1-4-е 18 546 289 257 

5-9-е 18 522 256 266 

10-11-е 4 113 41 72 

всего 40 1181 586 595 



 

 

 

 

7. Качество знаний. Работа с одарёнными детьми 

С целью эффективного вовлечения всех членов педагогического 

коллектива в работу  над реализацией Программы развития, были разработаны 

и постоянно велись индивидуальные карты учителей-предметников, в которых 

отражался план работы каждого учителя по всем направлениям учебно-

воспитательной работы, каждую четверть проводился анализ результатов 

работы по повышению качества обученности по предмету, формулирвались 

проблемы и достижения учителя и его учащихся за четверть. В картах также 

отражены результаты работы с учащимися группы учебного риска и лучшими 

учениками по предмету; участие учителя в работе школьного методического 

объединения, городской секции учителей-предметников, анализ работы по 

самообразованию, участие в семинарах, курсах и т.д. 

 Работа по повышению качества знаний  учащихся в 2016-2017 

учебном году включала в себя: 

 контроль качества преподавания  средствами внутришкольного 

контроля (посещение уроков, контроль качества подготовки к 

урокам, проведение диагностических и административных срезов 

знаний, зачётных недель), 

 формирование ответственного отношения к учебе у обучающихся 

через систему классных часов, составление рейтинга классов по 

итогам четверти, работу Совета старшеклассников, 

 проведение интеллектуальных марафонов, предметных олимпиад, 

конкурсов, 

 совместное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

различных мотивационных групп.  

 Вопросы повышения качества знаний и успеваемости учащихся 

регулярно рассматривались на совещаниях педагогического коллектива, 

заседаниях школьных методических объединений. По результатам 

обсуждений составлялись списки учащихся группы учебного риска, 

продумывались планы работы с этими учащимися по устранению пробелов в 

усвоении учебного материала, проводилась работа с родителями.  

 В таблице представлены показатели качества знаний и успеваемости в 

школе за 2016-2017 учебный год. 
классы I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

КЗ, % успева

емость, 

% 

КЗ, % успевае

мость, % 

КЗ, % успева

емость, 

% 

КЗ, % успева

емость, 

% 

КЗ, % успева

емость, 

% 

2-4-е 48 99,6 49 99,6 52 99 50 98 53 98 

5-9-е 35 99 36 98 42 96 37 97 41 99 

10-11-е 32 94 39 94 42 93 42 95 43 95 

всего  38 98 40 98 46 97 42 97 46 98 



 

 

 

 

 По итогам  2016-2017 учебного года хорошие показатели качества 

знаний и стабильный коэффициент степени обученности учащихся в 4-А 

(Ганина Н.А.), 3-К (Кадыркулова Н.У), 4-Б (Свирина Н.А.), 3-В (Семенова 

О.А.), 3-А (Корсукова Ю.М.), 3-Б (Еремеева А.А.), 4-В (Бакаева Е.В.), 5-А 

(Исаева З.А.), 6-А (Самойлова М.В.), 6-В (Жолдошбекова М.Б.), 6-К 

(Кенжебаева М.И.),  8-А (Абакирова Р.О.), 7-В (Усманалиева А.Д.), 10-А 

(Садыкова Н.Б.), 11-А (Батырбекова А.А.) классах. В этих классах учащиеся 

имеют высокую учебную мотивацию, стремятся к достижению хороших и 

отличных учебных результатов, не пропускают занятий без уважительной 

причины, умеют самостоятельно добывать межпредметную информацию и 

информацию, выходящую за рамки учебных программ, анализировать её, 

представлять на обсуждение в классе; активно и заинтересованно участвуют в 

школьных мероприятиях и мероприятиях высших уровней (олимпиады, 

конкурсы, и.т.п.). Необходимо отметить также, что родители учащихся 

перечисленных классов демонстрируют ответственное отношение к своим 

обязанностям, постоянно осуществляют контроль над успеваемостью детей. 

 Большого внимания требуют 10-Б (Тиленбаева Ж.Ж.), 8-Б 

(Шаршенбекова Г.Т.), 9-В (Карабаева Г.Т.) классы, в которых учебная 

мотивация учащихся сформирована на  недостаточно высоком уровне, 

отсутствует систематический контроль со стороны родителей. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний учащихся за три года 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Успевае

мость 

Качеств

о 

Второго

дники 

На 

осень 

Успева

емость 

Качест

во 

Второг

одники 

На 

осень 

Успевае

мость 

Качество Второго

дники 

На осень 

% % Кол-во Кол-во % % Кол-во Кол-во % % Кол-во Кол-во 

99 44 2 15 99 46 2 18 99 46 1 16 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний учащихся за три года 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успевае

мость 

Качество Второго

дники 

На 

осень 

Успева

емость 

Качест

во 

Второг

одники 

На осень Успевае

мость 

Качество Второго

дники 

На 

осень 

% % Кол-во Кол-

во 

% % Кол-во Кол-во % % Кол-во Кол-во 

99 44 2 15 99 46 2 18 99 46 1 16 

 



 

 

 

В следующей таблице представлена информация о количественном составе учащихся, 

успевающих на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно».  Как видно из таблицы, 

школа ведет постоянную работу по повышению количества учащихся, успевающих на «4» 

и «5», а также работает над сохранением и увеличением контингента школьников. 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 

72 335 510 82 374 532 96 373 539 

 

 Системный анализ и мониторинг результатов обучения проводился в 2016-2017 

учебном году с привлечением независимой оценки качества обученности. Так, учащиеся 

10-11-х классов участвовали в пробных тестированиях ОРТ, учащиеся 9-11-х классов 

прошли основное тестирование Национального Центра тестирования. 

 Данная работа имела свои положительные результаты: итоги  ОРТ 2017 года выше, 

чем за предыдущие два года. 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний балл Максимальны

й балл по 

школе 

Средний балл Максимальны

й балл по 

школе 

Средний балл Максимальны

й балл по 

школе 

128 189 123,5 160 136 203 

 

Результаты предметных тестов ОРТ также повысились: 

 

история физика 

английский 

язык 

матема

тика 

химия биология 

средний 

балл 67 71 102 

94 67 72 

максималь

ный балл 109 98 135 

55 53 56 

 

 

 

 

 80% учащихся, прошедших  ОРТ перешагнули пороговый балл, как по общему 

тесту, так и по предметным и участвовали в конкурсе на поступление на в вузы; по 

информации на сегодняшний день в высшие учебные заведения поступили 65% 

выпускников 2017 года. 

 



 

 

 

 С целью создания условий для повышения учебной мотивации в школе 

проводятся традиционно Недели Пятёрок, по итогам которых определяется 

класс-победитель, ученик-победитель Недели. Для формирования 

практических навыков, умения решать проблемы в нестандартных ситуациях, 

применяя знания, полученные в школе, для учащихся 6-8-х классов 

организуются интерактивные интеллектуальные марафоны и креатив-бои. 

Учащиеся школы участвовали в заочной викторине РДЮЦЭКиТ «Юные 

знатоки геологии», в настоящее время подготавливаются проекты на конкурс 

«Зелёная экономика». 

Школьные предметные олимпиады проводятся среди учащихся  2-11-х 

классов.  

На основании Положения о республиканской олимпиаде  школьный этап 

предметных олимпиад 2016-2017 учебного года проведен с 10 по 20 ноября 

2016 г. в 5-11-х классах 

Цели олимпиады определены Положением: 

 выявление и поддержка способностей и интересов особо одаренных 

школьников; 

 развитие конкурентоспособности школьника и способности к 

самоорганизации; 

 развитие творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

 отбор и подготовка кандидатов для участия в районном, городском и т.д. 

этапах школьной предметной олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проведен по следующим предметам: 

кыргызский язык и литература, русский язык и литература, английский язык, 

информатика, физика, химия, биология, география, история.   

С целью максимального вовлечения учащихся в интеллектуально-

познавательную деятельность, создания условий для реализации учебных 



 

 

 

способностей каждого учащегося школьный тур олимпиады проводился в 2 

этапа: сначала отборочный в классах (в них мог участвовать каждый 

желающий), затем -  между учащимися параллели (среди победителей 

классного этапа). 

 При  подготовке олимпиады учителя-предметники и руководители 

ШМО учитывали рекомендации о том, чтобы задания   носили комплексный 

характер, соответствовать возрастным особенностям учащихся и требованиям 

предметных стандартов; помимо репродуктивной части должны содержать 

элементы поисковых, творческих заданий. Задания  по физике, химии, 

биологии, английскому языку, географии также включали в себя решение 

практических и экспериментальных задач. 

К проблемам, выявленным в ходе проведения школьного тура 

олимпиады, стоит отнести следующие:  

 недостаточная подготовленность части учащихся к выполнению 

заданий повышенного уровня; 

 затруднения в решении задач, содержащих надпредметные и 

межпредметные связи; 

 затруднения, связанные с выполнением практических заданий 

(недостаточное владение методами разработки эксперимента, 

затруднения в оценке достоверности полученного результата). 

По итогам  школьного тура олимпиады сформирована команда для 

участия во II (районном) этапе. В ходе анализа результатов олимпиады по 

математике решено  - не  принимать участие в районной олимпиаде по этому 

предмету. 

Состав команды для участия в районной олимпиаде  

1. Абасова Алина – 11-Б 

2. Азамат кызы Дамира – 11-Б 

3. Алдеева Алия – 11-А 

4. Андрианова Елена – 11-А 

5. Васильева Мария – 10-А 

6. Войтина Екатерина – 10-А 

7. Епонешникова Ольга – 10-А 



 

 

 

8. Жакшылыкова Бегимай – 11-Б 

9. Закир уулу Алимбек – 10-Б 

10. Идинова Айдай – 11-А 

11. Ишмухамедова Мехринса – 10-А 

12. Максатова Даниела – 11-Б 

13. Мурсидинов Атабек – 11-Б 

14. Паталашко Наталья – 10-А 

15. Попова Алёна – 10-А 

16. Субаналы кызы Альбина – 10-А 

17. Субанова Алтынай – 11-Б 

18. Талантбекова Айганыш – 10-Б 

19. Талгарбекова Элеонора – 10-А 

20. Тохтурбаева Лолита – 11-А 

21. Турдубаева Нурия – 11-Б 

22. Чаканбаев Дастанбек – 11-А. 

 

В районном этапе олимпиады заняли I-е места и стали участницами 

городской олимпиады ученица 11-Б класса Азамат кызы Дамира (кыргызский 

язык и литература, учитель Жолдошбекова М.Б.) и ученица 10-Б класса 

Талантбекова Айганыш (география, учитель Ырсалиева А.Ж.). Обе ученицы 

на городской олимпиаде показали достойный результат, войдя в первую 

десятку итоговых списков (у Дамиры – IV-е место, у Айганыш – VIII-е). 

Одной из традиций школы стало участие в Часе Кода, который прошел в 

период с 12.12. по 17.12.2016 г.  в рамках международной акции, в ходе 

которой  организованы и проведены внеклассные мероприятия по 

информатике в 7-9-х классах с использованием ресурсов Hour of Code, во 

время которых учащиеся смогли почувствовать себя начинающими 

программистами и конструировать различные программы. Многие ребята, 

участвовавшие в акции, получили сертификаты об успешном выполнении 

задания. 

Учитель информатики Шаршенбекова Г.Т. разработала сама, а также 

предложила учащимся стать разработчиками несложных программ и 

алгоритмов, которые могли бы стать заданиями для учащихся младших 

классов.  На основе этих заданий для учащихся 4-6-х классы  были 

организованы классные часы в игровой форме, на которых учащиеся под 



 

 

 

руководством старшеклассников смогли также попробовать свои силы в 

программировании. 

Ученик 11-А класса Чаканбаев Дастан участвовал в семинарах и 

олимпиадах выездной физико-математической школы НИЯУ МИФИ. Ученица 

8-А класса Хван Анна – в онлайн олимпиадах «Фоксфорд» - МФТИ. 

 На педагогическом совете, посвященном формированию у учащихся 

общеучебных универсальных действий, были тщательно проанализированы 

проблемы, связанные с результатами участия школьной команды в районной 

олимпиаде школьников, конкурсе исследовательских проектов школьников.  

По итогам обсуждения сформулированы следующие предложения по работе с 

одаренными учащимися: 

 Продолжить работу по ознакомлению  учителей с современными 

исследованиями о психологических особенностях одаренных детей, 

приемами целенаправленного педагогического наблюдения. 

 Учителям-предметникам и классным руководителям проводить 

целенаправленное наблюдение за учебной и внеурочной деятельностью 

школьников для выявления детей, имеющих склонность к какому-либо 

роду деятельности и показывающих высокую результативность в 

различных областях деятельности. 

 Анализировать информацию родителей о склонностях, области 

наибольшей успешности и круге интересов их ребенка. 

 Проводить работу по созданию системы целенаправленного выявления и 

отбора одаренных детей. 

 Работать над созданием  условий для интеллектуального развития 

учащихся, как в учебном процессе, так и во внеурочное время. 

 Стимулировать творческую деятельность одаренных детей. 

 Развивать  психолого-педагогическую поддержку родителей с целью 

создания благоприятных условий для развития каждого ребенка. 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации и  переводной 

аттестации учащихся  СШ № 52 за 2016-2017 учебный год 

  



 

 

 

Подготовка и проведение итоговой государственной аттестации 

учащихся и переводных экзаменов осуществлялась на основе Положения  

МОН КР «О проведении итоговой государственной аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Кыргызской Республики», 

Положения «О порядке перевода в следующий класс», утвержденных в 2017 г. 

 На заседаниях школьных методических объединений были тщательно 

изучены Положение, приказы МОН, касающиеся итоговой и   аттестации 

учащихся, задания для экзаменов по математике, тематика эссе по русскому 

языку и литературе для 11 класса. Также учителя совместно разработали и 

представили к экспертизе в методический отдел Управления образования 

мэрии г. Бишкек экзаменационные материалы и приложения для переводных 

экзаменов по: 

 кыргызскому языку (диктанты) – 5-8, 10-е классы; 

 истории Кыргызстана (тестовое задание, содержащее 23 вопроса, 3 из 

которых – открытые) – 5-е классы; 

 биологии (тестовое задание на 25 вопросов с практическими вопросами, 

в два варианта) – 6-классы; 

 английскому языку (25 билетов по 2 вопроса, один на чтение и 

понимание, второй – на проверку навыков устной речи) – 7-е классы; 

 информатике (экзаменационные билеты с обязательным практическим 

заданием) – 8-е классы; 

 физике и химии для проведения экзамена в устной форме, с 

практическим заданием – 10-е классы. 

Все материалы успешно прошли экспертизу УО и были допущены к 

использованию на экзаменах. 

С целью эффективной подготовки учащихся к экзаменам было организовано и 

постоянно контролировалось итоговое повторение по всем учебным 

предметам.  



 

 

 

На родительских собраниях состоялись консультации по особенностям 

подготовки к переводной и итоговой аттестации, родителям были даны советы 

врачей, психологов, педагогов по созданию благоприятных условий для 

школьника в период подготовки к экзаменам. 

 На основании Положения от переводных экзаменов были освобождены 

учащиеся, имеющие оценки «4» и «5» по предмету, подлежащему аттестации. 

По состоянию здоровья от переводных экзаменов была освобождена ученица 

7-Б класса Гаппарова Ихсанам.  

 От итоговой аттестации на основании Положения о тестировании и 

инструктивно-методического письма МОН КР от 31.05.2017 г. были 

освобождены учащиеся, сдавшие НЦТ на положительные отметки (на 

основании заявлений, с согласия родителей). 

 От итоговой аттестации по состоянию здоровья были освобождены 

ученицы 9-А класса Алтунина Алиса, Курбанова Амина, Хамраева Адалят, на 

основании приказа Управления образования мэрии г. Бишкек за № 194 от 

25.05.2017 г. 

Согласно приказа МОН КР и расписания экзаменов, переводные экзамены 

прошли в период с 26.05. по 31.05.2017 г., государственная итоговая 

аттестация – с 02.06. по 17.06.2017 г. 

 На педагогических советах, посвященных итогам переводных экзаменов 

и государственной итоговой аттестации, члены предметных комиссий 

отметили, что в 2016-2017 учебном году экзаменационный процесс прошел 

организованно, без нарушений.  

Была отмечена хорошая подготовка учащихся к экзаменам по биологии 

(Кадыркулова Н.У., Жумабева Н.Д.), информатике (Шаршенбекова Г.Т.), 

химии (Абылмеизова А.У.), русскому языку  и литературе (Исаева З.А., 

Садыкова Н.Б.), алгебре и началам анализа (Кидрачева Г.А.), кыргызскому 

языку (Батырбекова А.А., Жолдошбекова М.Б., Абакирова Р.О.). 

 В числе рекомендаций, на которые необходимо обратить внимание в 

дальнейшей работе, выделены следующие: 



 

 

 

 необходимо уделять особое внимание работе с картографическим 

материалом на уроках географии (Ырсалиева А.Ж.), истории 

(Новохацкая Н.М.); 

 необходимо проанализировать эффективность выбора формы 

проведения экзамена по истории в форме теста в 5-м классе, результаты 

экзамена этого года показывают, что пятиклассники  испытывают 

затруднения в работе со стандартизированными тестами; 

 при подготовке к экзаменам по английскому языку (Алпекова М.Р., 

Зулпукарова Г.К., Дубинина Т.С.) уделять особое внимание 

формированию навыков чтения и понимания текста, умения уловить его 

основную идею, донести ее до слушателя, совершенствовать 

разговорные навыки учащихся; 

 при подготовке к письменному экзамену по математике в 9-х классах 

(Султанкулова Б.Б.) необходимо уделять особое внимание на 

формирование у учащихся  умений оперирования математической 

терминологией, символикой, обратить внимание на оформление 

описательной части задачи. 

Общая информация о результатах экзаменов представлена в таблицах: 
 

Анализ результатов переводных экзаменов в 2016-2017 учебном году 
классы предмет Ф.И.О. учителя 
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5-А Кыргызский 

язык  

(диктант) 

 

Батырбекова А.А. 

Тиленбаева Ж.Ж. 

34  21 13  3 10  23 100 

5-Б 32  13 19  5 14  26 100 

5-В 32  19 15   11  27 100 

5-А  

История 

Кыргызстана 

Новохацкая Н.М. 34  32 2   2  0 100 

5-Б 32  13 7   7  0 100 

5-В 32  23 9  2 7  22 100 

6-А Кыргызский 

язык 

Шаршенбаева К.С. 

 

 

 

 

 

Кенжебаева М.И. 

32  17 15 1 2 12  20 100 

6-Б 26  16 10  1 9  10 100 

6-В 29  15 14  4 10  29 100 

6-К 22  15 7  1 6  14 100 

6-А Биология Жумабаева Н.Д. 32  24 8   8  0 100 

6-Б 26  19 7  1 6  14 100 



 

 

 

6-В 29  15 6   6  0 100 

6-К Кадыркулова Н.У. 22  14 8  2 6  25 100 

7-А Английский 

язык 

Зулпукарова Г.К. 

 

 

Алпекова М.Р. 

21  18 3   3  0 100 

7-Б 25  10 15  5 7 3 33 80 

7-В 23  18 5   3 2 0 60 

7-К 28  17 15   12 3 0 80 

7-А Кыргызский 

язык 

Абакирова Р.О. 21  15 6  2 4  33 100 

7-Б 25 1 15 9  3 6  33 100 

7-В 23  16 7  2 5  29 100 

7-К Кенжебаева М.И. 28  17 11 1 3 7  36 100 

8-А Кыргызский 

язык 

 

Абакирова Р.О. 

Шаршенбаева К.С. 

 

 

32  22 10  1 9  10 100 

8-Б 30  15 15  4 11  27 100 

8-В 31  19 12  3 9  25 100 

8-К Кенжебаева М.И. 25  17 8  3 5  38 100 

8-А Информатика Шаршенбекова Г.Т. 32  25 7  1 6  14 100 

8-Б 30  19 11  1 10  9 100 

8-В 31  19 11  2 9  18 100 

8-К 25  17 8  1 7  13 100 

10-А Физика Султанкулова Б.Б. 31  27 4   4  0 100 

10-Б 31  15 16   14 2 0 88 

10-А Химия  Абылмеизова А.У. 31  25 6   6  0 100 

10-Б 31  14 17   15 2 0 88 

10-А Кыргызский 

язык 

Карабаева Г.Т. 

Тиленбаева Ж.Ж. 

31  25 6   6  0 100 

10-Б 31  22 9  1 8  11 100 

 

 

 

 

Список учащихся, получивших задание на лето 

№ п/п Ф.И. учащегося класс предмет Ф.И.О. учителя 

1.  Абдурахимова Сания 10-Б химия Абылмеизова А.У. 

физика Султанкулова Б.Б. 

2.  Ибрагим уулу Бекболот 10-Б химия Абылмеизова А.У. 

физика Султанкулова Б.Б. 

3.  Бейшенбаев Эмирбек 

10-Б английский язык Дубинина Т.С. 

4.  Кыялбекова Телегей 

5.  Орунбай кызы Мээргуль 

6.  Розиева Гульназа 

7.  Симонов Денис 

8.  Аметов Мухамеддин 

7-Б английский язык Зулпукарова Г.К. 9.  Аметова Махинур 

10.  Аметова Шахадат 

11.  Кожокмат кызы Эльнура 
7-В 

английский язык Зулпукарова Г.К. 

12.  Мамаджанова Луиза   
13.  Муратбек уулу Жанболот 

7-К английский язык Алпекова М.Р. 14.  Калдыбай уулу Асыл 

15.  Азиретбек уулу Иса 

16.  Мухаметов Амир 6-Б биология Жумабаева Н.Д. 
17.  Шарапов Руслан 6-В английский язык Дубинина Т.С. 
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5 4 3 2 

9-А 
кыргызский 

язык  Жолдошбекова М.Б., 

Карабаева Г.Т. 

 

37 34 3 13 8 16 10  71 100 

9-Б (диктант, тест) 35 35  15 10 17 8  77 100 

9-В   32 32  12 6 15 11  66 100 

9-А 
история 

Кыргызстана 
Новохацкая Н.М. 

37 34 3 8 7 14 13  62 100 

9-Б 35 35  8 3 20 12  66 100 

9-В 32 32  4 5 9 18  44 100 

9-А русский язык 

(изложение с 

элементами 

сочинения) 

Садыкова Н.Б.  

37 34 3 - 2 18 14  59 100 

9-Б 35 35  -  16 19  46 100 

9-В 32 32  - 1 12 19  41 100 

9-А математика 

Султанкулова Б.Б. 

37 34 3 - 3 16 15  56 100 

9-Б (письменно) 35 35  - 3 14 18  49 100 

9-В   32 32  -  12 20  38 100 

9-А 

география Ырсалиева А.Ж. 

37 34 3 7 8 14 12  65 100 

9-Б 35 35  5 7 17 11  69 100 

9-В 32 32  4 1 11 20  38 100 

11-А кыргызский 

язык (диктант) 

Жолдошбекова М.Б., 

Батырбекова М.Б. 

 25  - 8 10 7  72 100 

11-Б  26  - 8 14 4  85 100 

11-А история  

Новохацкая Н.М. 

 25  15 3 20 2  92 100 

11-Б Кыргызстана 
 26  7 7 14 5  81 100 

11-А 
ЧиО Оторбаев М.К. 

 25  7 4 16 5  80 100 

11-Б  22  5 5 15 2  91 100 

11-А английский 

язык 

Самойлова М.В., 

Аскарова З.А. 

 2   2    100 100 

11-Б  1   1    100 100 

11-А 
география Ырсалиева А.Ж. 

 1    1   100 100 

11-Б  2    2   100 100 

11-А русский язык 

(эссе) 
Исаева З.А. 

 25   3 14 8  68 100 

11-Б  26   3 7 16  38 100 

11-А русская 

литература 

(эссе) 

Исаева З.А. 
 25   3 16 6  76 100 

11-Б 
 

 26   3 9 14  46 100 

  
 Кидрачева Г.А. 

 25   1 18 6  76 100 

11-А алгебра и 



 

 

 

11-Б 

начала 

анализа 

(письменно) 

  

 26   2 15 9  65 

 

 

 

 

100 

 

8. Движение учащихся 

Сравнительный анализ движения учащихся за  три года представлен в 

таблице: 

 Количество учащихся 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начало года 1088 1131 1181 

Конец года 1073 1116 1185 

За год прибыло 64 70 69 

 

9.  Социальный паспорт учащихся 

Социальный паспорт учащихся представлен в таблице: 

Категория детей 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Сироты 2 5 2 

Полусироты 68 59 63 

Дети из неполных семей 67 59 61 

Инвалиды в массовых школах 4 4 6 

Инвалиды, обучающиеся на дому 1 2 - 

Дети из многодетных семей 38 17 49 

Чернобыльцы  1 1 1 

Баткенцы  - - - 

Афганцы  3 1 - 

Беженцы  - - - 

Дети участников 7 апреля - - - 

Дети из неблагополучных семей 11 10 7 

Малообеспеченные: 15 17 18 

ИТОГО: 209 175 207 

 

Тип группы  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

группа риска  28 40 39 

На учете в ИДН 2 6 6 



 

 

 

На ВШУ 2 4 3 

Всего: 32 50 48 

 

В течение учебного года осуществляется постоянная корректировка 

социальных данных учащихся, проводятся рейды «Забота», «Подросток», 

«Неблагополучная семья», в ходе которых посещаются семьи учащихся, 

составляющих группу риска, проводится разъяснительная работа с 

родителями, им оказывается психолого-педагогическая поддержка. Также 

большое внимание уделяется изучению социально-бытовых условий жизни 

всех учащихся школы, с этой целью проходит изучение жилищно-бытовых 

условий семей обучающихся, осуществляется постоянная разъяснительная 

работа с родителями, чьи дети находятся на учете, состоят в группе риска и 

т.п. 

 

 

 

 

12. Воспитательная работа 

В школе  реализуется программа воспитательной работы «Я – гражданин 

Кыргызстана».  

Цели программы: 

1. Создание системы воспитательной работы с целью формирования 

сплочённого ученического коллектива, желания жить и трудиться в 

коллективе в атмосфере доверия, дружбы и взаимопомощи.  

2.  Создание условий для самореализации личности каждого учащегося 

через дальнейшее  совершенствование систем базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума.  

3.  Формирование классной среды, основанной на принципах 

культуросозидающего воспитания,  соблюдения норм культурной 



 

 

 

жизнедеятельности, человеческого общения, неприятия негативных 

 отклонений от норм поведения.  

4.  Создание и закрепление классных традиций, системы классного 

самоуправления.  

 

Задачи программы: 

         Воспитывать гражданина, патриота; 

         Развивать творческую активность учащихся; 

         Совершенствовать работу школьного самоуправления; 

         Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни; 

         Совершенствовать работу с родителями; 

 

  Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

         гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

         нравственно-эстетическое воспитание; 

 экологическое и трудовое воспитание 

         интеллектуально-познавательная деятельность; 

         спортивно-оздоровительное воспитание; 

         самоуправление; 

         профилактика правонарушений 

 

Данные направления в программе «Я – гражданин Кыргызстана»: 

1. «Я и нравственность» - формирование гражданского отношения к себе  

2. «Я и моя семья» - формирование гражданского отношения к своей семье  

3. «Я и  культура» - отношение к культуре и искусству  

4. «Я и школа» - отношение к школе  

5. «Я и моё Отечество» - отношение к Отечеству  

6. «Я и планета» - формирование гражданского отношения к планете Земля 



 

 

 

 

Принятие программы воспитания школьников «Я – Гражданин Кыргызстана» 

предполагает воспитание  функционально грамотного гражданина  страны, 

человека, любящего Родину, умеющего реагировать на изменения в обществе, 

защищающего человеческие права.  

Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию ребёнком 

своих прав и обязанностей по отношению к самому себе, своей семье, 

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. 

Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нём человека, 

поэтому гражданин, с педагогической точки зрения, - это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и 

правового долга. 

Главное в этой программе – системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. 

При этом важно использовать педагогический потенциал социального 

окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт путём 

вхождения в социальную среду, выбрать свой индивидуальный опыт 

жизнедеятельности. 

Коллектив школы, работая по данной программе, стремясь следовать всем 

принципам и нормам данного плана; получает неплохой результат в 

формировании у учащихся основ здорового образа жизни, правовых знаний, 

чувства патриотизма и межэтнического согласия, творческих способностей. 

Нормативно – правовая база: 

Воспитательная работа тесно связана с выполнением мероприятий по 

осуществлению Закона  «Об  образовании в КР», «О профилактике 

правонарушений», « О социально – правовой защите от насилия в семье», 

государственных программ «Туберкулёз – 4», « По развитию юстиции для 

детей в КР на 2014-2018 гг.»,« По предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа», « 

О гендерном равенстве»,  «Искоренение наихудших форм детского труда 

несовершеннолетних в КР», «Антинаркотической программы», « Поддержка 



 

 

 

инвалидов», антикоррупционной политики, Концепции государственной 

политики КР в религиозной сфере на 2014-2020 годы, социальных программ: 

«Семья», «Одаренные дети», направленных на расширение возможностей, 

реализацию индивидуальных особенностей и интересов  школьников, 

социальную защиту каждого ребёнка в рамках Конвенции по правам ребенка, 

Кодекса о детях, инструктивно – методического письма МОиНКР «О защите от 

насилия», Устава школы. 

В  2016-2017  учебном году в школе  40  классных коллективов. Основная 

деятельность воспитательной работы в школе организована классными 

руководителями, которые значительное внимание уделяют воспитанию 

учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми.  

Информация о составе классных руководителей 

Стаж  работы 

классным 

руководителем  

более 20 лет 10 -20 лет 3 – 10 лет до 3 лет 

8 10 11 3 

 

В традиционных школьных мероприятиях участвовали все классы, но степень 

активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой классных 

руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением 

привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение 

имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в 

классе. 

Все школьные традиционные мероприятия   прошли успешно, это: 

"1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка 

    День Государственного языка 

    День Родного языка 

    Месячник  «Внимание и  заботу людям пожилого возраста» 

   День Учителя 

   Праздник  Осени 



 

 

 

   Месячник милосердия и поддержки лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  «Мы вместе» 

   Месячники и декады по ЗОЖ 

   Новогодние ёлки 

   День Победы, Урок Мужества 

   Месячники по безопасности дорожного движения 

   Месячник и декада профилактики правонарушений 

   Конкурсы выразительного чтения 

  Торжественная линейка «Последний звонок» 

Нравственно - патриотическое, эстетическое воспитание школьников 

    С целью формирования духовно и физически здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны, способного 

встать на защиту государственных интересов Кыргызстана; воспитания чувства 

гордости за свою Родину, уважения к истории своего  народа и народов 

Кыргызстана проведены: ежегодная традиционная  благотворительная акция  

милосердия ко Дню пожилых людей;  организованы  походы в музеи - школьный 

краеведческий, дом-музей Фрунзе, музей  Воды,   ИЗО, зоологический музей; 

экскурсия в  мемориальный комплекс «Ата – Бейит», на башню Бурана;  

мероприятия, посвященные Дню Государственного и Родного языка. 

    В рамках Года истории и культуры провели: месячник «Кыргызстан – менин 

Мекеним» : тематический классный час, посвященный 25- летию Независимости 

Кыргызстана, фотовыставка “Эгемендүү Кыргызстан”, конкурс выразительного 

чтения “Эгемендүү Кыргызстан”,  радиопередача “Мамлекеттик тил мыйзамына 

27 жыл” , “Эгемендүү Кыргызстан”  соревнования по национальным видам 

спорта  (ордо, тогуз коргоол, аркан тартмай), “Ырдайлы кыргыз ырларын”  

конкурс исполнителей  песен на кыргызском языке, экскурсия в мемориальный 

комплекс Ата Бейит “Тамыры болбой жер болбойт, тарыхы болбой эл болбойт”. 

В конкурсе эссе “За что я люблю Кыргызстан” приняли участие  Андрианова 

Елена (11-А), Турдубаева Нурия (11-Б), Баженова Анастасия (5-А) учитель 



 

 

 

Исаева З.А;  Дубанаев Бахтияр (6-В), Данияров Анархан (6-В) учитель Хван 

М.С; Субаналы кызы Диана (9-Б), Абитова Адэлия (10-Б),Субаналы кызы 

Альбина (10-А) учитель Садыкова Н.Б, Келдибекова Айзат (6-К), Асанбек кызы 

Бегимай (7-К) учитель Кенжебаева М.И. 

     В рамках Года нравственности, воспитания и культуры: тематические классные 

часы; торжественная линейка ко Дню Государственного Флага (3-марта) с 

поднятием Флага Кыргызстана. С презентацией выступил руководитель кружка 

«Музейное дело» Ахметшин Руслан Юрьевич.  Активное участие приняли 

ученицы 11-А класса Эргешова Уметай и 10-б класса Тологонова Чыныгул; урок 

мужества с участием  ветерана Афганской войны  Беккелдиева Чолпонбека 

Исмаиловича и работников Свердловского военкомата, подготовленный 

учащимися 10-Б и 9-В классов под руководством классных руководителей 

Тиленбаевой  Ж.Ж, Карабаевой Г.Т; конкурс стенгазет ко Дню Защитника 

Отечества с активным  участием  Андриановой Елены (11-А), Шатовой Валерии 

(9-Б), Талантбек уулу Максата (9-А), Быстровой  Марии (6-А), Уран к Зебунисы  

(7-А), Фроловой  Виктории  (7-А), Зууровой Гульназ (7-А), Аделовой Паризат(8-

Б); конкурс среди юношей 9-классов  «Калпагынды кадырла» ко Дню белого 

калпака (5- марта) провела зам. директора по государственному языку 

Жолдошбекова М.Б; классный руководитель 10-А класса Садыкова Н.Б с 

учащимися 10-А,Б, 9-Б классов подготовила спектакль «Слезы старого дерева», 

формирующий уважение к родителям, старшему поколению. Классные 

руководители 1-х классов Ганина И.А, Панова Е.М, Бабушкина М.А, Бакаева 

Е.В, Деркембаева К.Б провели  праздничное внеклассное мероприятие «Как 

хорошо уметь читать...» с целью формирования бережного отношения к книге, 

привития любви к чтению. В мероприятие были вовлечены и родители, которые 

показали пример, детям  читая стихи. 

    Классные руководители 4-х классов  Ганина Н.А, Свирина Н.А, Бабушкина М.А, 

Бакаева Е.В провели понавательное, инсценированное, костюмированное 

внеклассное мероприятие -  фестиваль “В содружестве независимых 

государств”. 



 

 

 

К 72- годовщине Победы в ВОВ: праздничный концерт, подготовленный 

учащимися 10-А класса (классный  руководитель Садыкова Н.Б), где 

выступилиучастники конкурса песни военных лет « Жоокер ыры» :Тологонова 

Чыныгуль и Мырзабекова Надира (10-Б), Канатов Эмирхан (4-А), учащиеся 7-В 

класса, Артикзода Нигина (9-В); среди учащихся 8-х классов  конкурс строя и 

песни(1- место 8-В,К, 2- место8-А, 3- место 8-Б);за каждым ветераном войны и 

тружеником тыла были закреплены классы, учащиеся которых посетили на дому 

и оказали посильную помощь. Член Совета ветеранов Свердловского района 

Петько Лидия Степановна выразила благодарность учащимся 10- Б класса за 

оказанную  помощь в работе на  земельном участке; школьная команда «Эр 

жигит» приняла участие в районном конкурсе « Эр жигит – 2017» под 

руководством Короткова В.И (руководитель по ДП); конкурс «Людям память 

нужна, как бы трудно им ни было с нею»:  в номинации  «История героя» эссе об 

известных и неизвестных героях войны  приняли участие Кылычбек кызы 

Самара 6-В класс, Зуурова Гульназ 7-А класс  учитель Хван М.С, проектную 

работу в номинации «История героя»  подготовил Касымов Азим 9-А класс 

классный руководитель Высоцкая Н.М,  в номинации  «Война глазами детей»  - 

рисунки, открытки и поделки для ветеранов ВОВ и тружеников тыла хотелось 

бы отметить работу Дмитриенко Даниила 3-А класс, Маар Карина 3-А класс  

классный руководитель Корсукова Ю.М, в номинации  «Мой вклад в память о 

победе» - опыт шефства над ветеранами ВОВ или труженика тыла приняли 

участие  11-А класс классный руководитель Батырбекова А.А .-В и 11-Б классы 

классный руководитель Жолдошбекова М.Б, 6-Б и 7-К классы классные 

руководители Алпекова М.Р, Назарбекова К.Б, 9-А класс классный руководитель 

Высоцкая Н.М, 4- А,1-Б классы классные руководители Ганина Н.А, Ганина 

И.А.Оригинальную газету « Не стареют душой ветераны» выпустил ученик 4-А 

класса Василевский Алексей  классный руководитель Ганина Н.А. 

Классный руководителем 2-К, 8-К классов Мурсаевой  Г.К  на высоком уровне 

проведено внеклассное мероприятие в честь юбилея школы « Мектебиме 55 

жыл» с участием разновозрастных детей. 



 

 

 

В рамках месячника милосердия и поддержки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы вместе»  провели благотворительную акцию « 

Мы вместе»  (сбор канцелярских товаров, детских книжек, одежды, мыло - 

моющих средств) с целью повышения уровня духовно – нравственного 

сознания  детей с  целью  повышения гражданской ответственности.  В акции 

активное участие приняли учащиеся и родители всех классов школы. За счет 

средств акции оказана помощь детям – из социально – незащищенных слоев 

нашей школы( Рублеву М(2-Б), Рублевой Е (4-В), Кабановой Д (7-В), 

Махабатову Ы (2-В), Садабаевой А (4-Б), Москаленко В (2-В), Маткамуровой  

М (2-В), Енову  Е (2-Б), Егорушкиной Я (1-А), Жумашевой А (4-Б), 

Ахмедовой  М (6-В), Савралиевой  А (8-К), Абдыкуловой Э (8-К), Анарбаеву 

Т (2-К), Кулжабаевой А (2-К), КелдибековымФаризат (4-Б), Айназик (1-Б), 

Айзат (6-К), Бекзат (6-К), Эрзат (6-К); воспитанникам специализированной 

дошкольной  образовательной организации № 48 для детей инвалидов по 

слуху и зрению; приюту  беспризорных детей и  сирот Свердловского района. 

20 учащихся школы, из социально – незащищенных слоев: дети – инвалиды,  

полусироты; дети из малообеспеченных, многодетных, неблагополучных 

семей были на просмотре мультфильма в  кинотеатре  Ала–Тоо. 

       Акция «Защищаем права ребёнка» (в рамках Всемирного дня детей- 20 

ноября): 

  классные часы, диспуты, беседы по защите прав и интересов детей. 

(Конвенция о правах ребенка, Кодекс о детях) «Что я знаю о правах 

ребенка»,    « Мои права и обязанности», «Мы вместе», « Друг в беде не 

бросит», «Гуманизм, великодушие, терпимость» с обсуждением прав и 

обязанностей детей, используя Конвенцию о правах ребенка, Кодекс о 

детях и  целью формирования правовых знаний, умения применять их в 

жизни; воспитания нравственного отношения к окружающим людям.   

В рамках Информационной  кампании «16 дней активной работы  против 

насилия », посвященной  Всемирной кампании по профилактике гендерного 

насилия и насилия в отношении детей «Жизнь без насилия! » проведены: 



 

 

 

тематические классные часы;  учащиеся 10-11 классов выпустили   

информационные листовки  по профилактике гендерного насилия и насилия в 

отношении детей,  активное  участие приняли  Курбанова Рано (10-Б) 

классный руководитель Тиленбаева Ж.Ж, ДауленоваАзиза  (11-Б) классный 

руководитель Жолдошбекова М.Б, Чаканбаев Дастан, Шерботоев Алишер, 

ЭргешоваУмутай, Мырзабекова Айдай, Салимова Мадина, Исамдунова 

Нигара (11-А) классный руководитель Батырбекова А.А,   Маджун Хаким, 

Турсунов Азиз (10-А) классный руководитель Садыкова Н.Б;  конкурс эссе  

«Жизнь без насилия! » 7-11 классы,  «Счастливое детство»   5-6 классы;  

учащиеся 7 классов на уроках ИЗО  нарисовали рисунки  на тему «Жизнь без 

насилия! »;  правовой урок  «Ранние браки. Кражи девушек»  с учащимися 10 

классов провела Тиленбаева Ж.Ж 

Постоянно проводятся рейды «Забота» с целью ознакомления с жилищно-

бытовыми условиями проживания, предупреждения нарушения прав ребенка, 

профилактики насилия над ребенком (обязательно посетить каждого 

учащегося в классе) 

Также школой осуществляется сотрудничество с районной КДД,  УСР, ОПСД, 

МТУ 18 и 19, Центром помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого 

обращения, ЦСМ №9(обследование детей с неадекватным поведением у 

психоневролога) 

В школе организована работа Почты доверия; на почтовом ящике указаны н

 номера телефонов всех служб, занимающихся вопросами защиты прав 

детей и подростков (наркологического центра, телефон доверия – 111, РЦО, 

УО), электронный адрес школы.  Регулярно комиссионно осуществляется 

анализ Почты доверия. 

В школе функционируют бюджетные кружки: спортивного направления- 

каратэ, баскетбол, волейбол, футбол; предметный – музейное дело, школьная 

газета; художественно – эстетического направления –  танцы. На базе нашей 

школы работает кружок РУМЦЭВ «Балажан» - танцы.  Количество учащихся 

занятых в кружках, секциях, курсах составило   370 учащихся-  31 % (2014-



 

 

 

2015  учебном году – 28%,  2015-2016 учебном году 28%) от общего числа 

учащихся. Хотелось  бы отметить  хорошую работу кружка « Школьная 

газета» -  это выпуск содержательных, познавательных номеров школьной 

газеты. Руководитель  кружка Хван М.С.  Активное участие в работе кружка 

принимает  ученица 8-А класса Хван Анна. В течение года школа в лице 

классных руководителей  и учащихся 1- 4 классов, руководителя кружка 

«Школьная газета» Хван М.С активно сотрудничала с газетой «Ай-данек», 

которая в своих номерах печатала: работы наших учащихся - рисунки, 

фотографии; материалы школьной газеты - интервью учителей и учащихся, а 

также  материалы  о школьных мероприятиях и об успехах  наших школьных 

команд на районных, городских соревнованиях.  

В отборочном туре районного детского фестиваля « Балдар ааламы» приняли 

участие танцевальная группа на базе девочек  1-2- х классов под руководством 

Плотниковой А.Н, по вокалу Мырзабекова Надира (10-Б) и 

ТологоноваЧыныгул (10-Б), которая прошла на городской тур. 

 

Работа школы по пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, 

употребления алкогольных напитков, табачных изделий и ПАВ, 

профилактика социально – значимых заболеваний среди детей, 

физкультурно-оздоровительная работа 

Школа работает над реализацией Государственной Программы по стабилизации 

эпидемии ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2012-2016 г.г., 

Программы «Туберкулёз-4» на 2013-2016 г.г., реализацией Закона КР «О 

Государственной Программе по защите здоровья граждан от вредного 

воздействия табака в КР в 2008-2015 г.г.», Проекта Постановления 

Правительства КР «О стратегии охраны и укрепления здоровья населения КР до 

2020 г. «Здоровье – 2020», Постановления Правительства КР «Об утверждении 

антинаркотической программы Правительства КР» № 50, 27.01.2014 г. на 2016-

2019 г.г.: 



 

 

 

 Традиционными в школе являются   месячники, декады, недели,  

«Профилактика ВИЧ/СПИДа и наркомании»,  акции «Осторожно, туберкулёз», 

«Профилактика социально значимых заболеваний», «Скажи «НЕТ» 

наркотикам».  

 По пропаганде здорового образа жизни в школе оформлены следующие 

постоянные стенды «Санитарный бюллетень», «Здоровый образ жизни».  

 Постоянно практикуется выпуск стенгазет, буклетов,  агитационных листовок 

по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, наркомании, 

табаккокурения, алкоголизма, употребления ПАВ.  

 Из лучших работ  учащихся на классных часах, во время проведения 

коллективных творческих дел,  круглых столов организуются кратковременные 

выставки, формируется банк работ учащихся. 

 Регулярно проводятся профилактические диктанты и изложения «Осторожно, 

грипп!», «Вирусный гепатит», «Туберкулёз», «ВИЧ/СПИД». Школа принимает 

участие в районном координационном совете по социально – значимым 

заболеваниям. 

 Ежемесячно проводится тематический классный час, на котором 

рассматриваются вопросы ЗОЖ; 

 В рамках месячников, акций, декад по предупреждению распространения 

ВИЧ/СПИДа, туберкулеза,социально – значимых  заболеваний  организуются 

лекции с участием специалистов ЦСМ № 9,  Центра СПИДа. 

 Внеурочная деятельность учащихся включает в себя спортивные соревнования 

по футболу, волейболу, баскетболу, ордо, шахматам, таяк тартыш. 

 Проводится ежедневная зарядка учащихся 1 смены. 

 В рамках Недели «Жизнь без СПИДа и наркотиков!» проведены: лекторий для 

девочек 9-11 классов по БППП врачом гинекологом ЦСМ № 9, лекторий для 

учащихся 9-11 классов по профилактике ВИЧ/ СПИДа школьной медсестрой, 

лекторий для девочек  5 классов по личной гигиене  врачами-гинекологами  



 

 

 

ОсООOrange, диктанты  учащимися  9-11 классы, выпуск информационно - 

просветительских листовок по профилактике ВИЧ/СПИДа  учащимися 10-11 

классов,  с учащимися 11- Б класса тренинг  по ЗОЖ (профилактика сахарного 

диабета)  классный руководитель Жолдошбекова М.Б.   

 Планы работы школы во время каникул предусматривают участие 

школьников в спортивных соревнованиях, краеведческо - поисковой 

деятельности, посещение музеев, культурно-массовых мероприятий. 

 Листы здоровья в журналах заполнены с учётом проведенного в начале 

учебного года профилактического осмотра учащихся специалистами ЦСМ № 9.  

 В целях реализации Закона КР «О  репродуктивном здоровье» осуществляется 

сотруничество с ОсООOrange и врачами-гинекологами, проводящими 

образовательную программу для девочек. 

 В рамках родительского всеобуча организованы и проведены следующие 

лекции: «Вирусный гепатит», «Корь», «ВИЧ/СПИД», «Туберкулез», «Личная 

гигиена девочек», «Личная гигиена мальчиков», «Профилактика вирусных 

заболеваний» с участием медицинских работников ЦСМ № 9.  

 Учащиеся 1-5 классов были на просмотре спектакля  по ЗОЖ театра 

«Мельница» 

 Ко дню борьбы с туберкулезом  информационные  листовки выпустили Енова 

Валентина 11-Б и Арнаутова Александра 6-В класс (классный руководитель 

Жолдошбекова М.Б), 8-К класс классный руководитель Мурсаева Г.К,  8-Б 

класс классный руководитель Шаршенбекова Г.Т, 9-А класс классный 

руководитель Высоцкая Н.М , 8-А класс классный руководитель Абакирова 

Р.О, 8-В класс классный руководитель Шаршенбаева К.С, 11-А класс классный 

Батырбекова А.А. 

  В городском конкурсе  плакатов по ЗОЖ в рамках Фестиваля 

образованияприняли участие Бактыбек уулу Улук (7-К), Туратбек уулу Самат 



 

 

 

(8-Б), Тотышева Айдан (10-А), Асанбек кызы Бегимай (7-К), Мисаутова Алина 

и Иминова Диана (10-Б) ,Туратбек уулу Максат 

 Классные  руководители 2-х классов Еремеева А.А, Панова Е.М, Мурсаева Г.К, 

Корсукова Ю.М провели внеклассное мероприятие «Путешествие в страну 

ЗОЖ »  с целью формирование навыков ЗОЖ. 

 В школе  организованы спортивные  секции по  футболу, волейболу 

баскетболу, каратэ. Школьная команда в районных спортивных соревнованиях 

«Школьная лига» в своей подгруппе заняла 1 место.  Команды готовили 

учителя  учителя физической культуры Чороев Т.Д, Сатыбалдиев У.А. 

Воспитанники руководителя секции по каратэ Сатыбалдиева У.А Табунова 

Валерия (4-В) заняла I-е место в городских соревнованиях по каратэ, 

Тохтурбаев Даниель (1-А)   занял 3- место. Благодаря учителям физической 

культуры Сатыбалдиеву У.А, Чороеву Т. активизировалась  работа  по 

организации спортивного досуга учащихся. 

Во исполнения Постановления Правительства КР  № 170 от 30.03.2015г. 

«Об утверждении Плана мероприятий  государственных органов КР по 

выполнению Государственной стратегии  антикоррупционной политики КР на 

2015-2017 годы», Указа Президента КР № 26 от 02.02.2012г.» О государственной 

стратегии антикоррупционной политики КР и мерах по противодействию 

коррупции», согласно Протокольного поручения руководителя аппарата мэрии г. 

Бишкек М. Джунушалиева от 18.06.2016г., Приказа Управления образования 

мэрии г. Бишкек № 366 от 29.07.2016г., приказа Свердловского ЦО № 56/1от 

03.03.16  проведены  классные часы;  функционирует школьная электронная 

почта доверия, телефон доверия; проведеныконкурсы  рисунков  среди учащихся   

6-8 классов лучшими признаны работы БактыбекуулуУлукбек (8-К), 

Мадумаровой Динары (6-К), Данилбеккызы Жасмин (6-К), КелдибековойАйзат 

(6-К), КелдибековаБекзата (6-К), Мухтарбекуулу Марселя (6-Б)и эссе с 

активным участием КожогуловойСезим(8-К),  Нурланбек кызы Наира (8-К) 



 

 

 

учитель предметник Кенжебаева М.И; информационный урок  «Стоп 

коррупции!» в 8-А классе провела классный руководитель Абакирова Р.О. 

Экологическое воспитание: проводятся экологические акции по очистке  и 

озеленению  школьной и прилегающей к ней территории;   работа по реализации 

проекта мэрии г. Бишкек «Улучшение системы управления твердыми отходами в 

г. Бишкек». 

В новом учебном году необходимо обратить внимание на следующие 

вопросы:  

 Продолжить работу по программе воспитательной работы « Я  - 

гражданин Кыргызстана» 

 Активизировать работу по вовлечению родителей в учебно-

воспитательный процесс. 

 Усилить работу по профилактике правонарушений и правовому 

образованию школьников и их родителей.  

 Активизировать деятельность детского движения. Более эффективнее 

использовать принцип работы  «Равный - равному». 

 Активизировать привлечение детей группы риска, ИДН, ВШУ из 

неблагополучных семей  во внеклассные мероприятия 

13.  Детское движение. Проведение мероприятий школьного 

самоуправления,  детско-юношеских организаций 

В школе  действует детская организация «Солнышко». Руководящим 

органом детского школьного движения является Совет старшеклассников, 

включающий в себя секторы: учебный, экологический, культмассовый, 

трудовой, спортивный, редколлегия.  

Члены Совета старшеклассников организуют  проведение месячников, 

акций «Мы вместе», «Внимание и  заботу людям пожилого возраста»; 

проведение рейдов по выполнению Устава школы;  реализацию проекта мэрии 

г. Бишкек «Улучшение системы управления твердыми отходами в г. Бишкек».  

Председатель Совета старшеклассников  Казка Маргарита, зам. председателя 

Бекарева Дарья, члены Субаналы к Альбина, Турсунов Азиз, Петров Антон  



 

 

 

принимают активное участие в работе районной детской организации. Члены 

Совета старшеклассников приняли участие  в семинаре  для лидеров школ в 

наркологическом центре, круглом столе для лидеров детского движения  в 

КГЮА по профилактике правонарушений.  

14. Работа кружков, секций 

Наличие кружков, секций, факультативов, охват детей) Учащиеся группы: 

Неблагоп.семьи, риска, ИДН, ВШУ 

Небл. 

семьи 

группа риска ИДН ВШУ 

8 кружков – 291 учащийся. 

12 факультативов – 175 учащийся. 

Всего: 466 учащихся 
1. Кыргыз тили жана адабияты. Сөз өстүрүү – 39 

уч-ся, 

2. Манас өрнөгү  - 13 уч-ся, 

3.  Английский язык – 45 уч-ся, 

4. ИКТ – 11 уч-ся, 

5. Литературоведение – 10 уч-ся, 

6. «Читаем вместе» - 44 уч-ся, 

7. «Бизге окуйбуз» -  13 уч-ся, 

8. Каратэ – 26 уч-ся, 

9. Баскетбол – 49 уч-ся, 

10. Волейбол – 61 уч-ся, 

11. Футбол – 33 уч-ся 

12. Инструкторы горного туризма – 17 уч-ся,   

13. Музейное дело – 30 уч-ся, 

14. Школьная газета – 20 уч-ся, 

15. Танцевальный  кружок – 55 уч-ся.  

7 39 6 3 

 К наиболее популярным среди учащихся следует отнести спортивные 

секции, работа которых в 2016-2017 учебном году значительно 

активизировалась, благодаря руководителям Чороеву Т.Д., Сатыбалдиеву 

У.А., танцевальный кружок (Жаникаев Х.И.),  кружки «Активисты музейного 

дела» (Ахметшин Р.Ю.), «Школьная газета» (Хван М.С.), в которых учащиеся 

группы учебного и дисциплинарного риска приучаются к системному 

творческому труду, получают дополнительные знания по истории, русскому 

языку и литературе, гармонично развиваются в спортивном и эстетическом 

направлениях. 

 Большое внимание уделяется школой формированию у учащихся всех 

возрастов читательской культуры,  поэтому постоянно работают 

факультативы  «Читаем вместе», «Литературоведение», участники которых не 

только сами много и вдумчиво читают, но и пропагандируют культ чтения 

среди своих товарищей, постоянно организуя литературные викторины, 

конкурсы чтецов. Постановка  спектакля «Слёзы старого дерева» учащимися 



 

 

 

9-10-х классов, членами факультатива «Литературоведение», руководимого 

Садыковой Н.А.,  стала не просто ярким событием в жизни школы. Все, кому 

посчастливилось увидеть спектакль, подчеркивали его высокую нравственную 

направленность, побуждение к размышлению о взаимоотношениях в семье, 

обществе, вечных ценностях. 

15. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, 

профилактика ДТП, профилактика противопожарной безопасности, 

профилактика насилия в семье,  противодействие религиозному 

экстремизму 

В целях профилактики  правонарушений среди учащихся  и  выполнения Закона 

КР « О  профилактике правонарушений в КР, «Межведомственного плана по 

профилактике  правонарушений и     преступности  среди молодёжи и 

несовершеннолетних   на 2016-2017 учебный год»    

 Составлен совместный план работы с ИДН, план  мероприятий СОШ №52 по  

профилактике  правонарушений и  преступности  среди молодёжи и 

несовершеннолетних   на 2016-2017 учебный год, план работы  Совета по 

профилактике правонарушений на 2016-2017 учебный год.  

 Месячник по профилактике правонарушений   с 3 по 28 октября 2016 года: 

создан банк данных о детях, состоящих на учете в ИДН, ВШУ, группе риска,  из  

неблагополучных семей; обновлен стенд  по профилактике правонарушений с 

размещением информационно – профилактического материала  по теме « Я и 

подросток»;   тематический классный час; лекторий  старшего следователя ОУР 

УВД Свердловского района Шайлобек у Нурсултана по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди учащихся, проведены  рейды  «Забота», 

«Подросток», «Неблагополучная семья» (индивидуальная работа с учащимися 

группы риска, ИДН, ВШУ: посещение нам дому,  обследование жилищно - 

бытовых условий проживания семьи с целью предупреждения пропусков 

занятий по неуважительным причинам, насилия в семье, составление 

обязательство родственника, родители -трудовые мигранты должны оформить 



 

 

 

законную доверенность через нотариуса); учащиеся  4-7 классов посетили 

спектакль кукольного театра « Легенда о Манкурте»;  

 Декада «Мой выбор - светлое будущее» по пропаганде ЗОЖ,  по 

профилактике правонарушений, наркомании, табакокурения, употребления 

психоактивных  веществ, энергетических напитков среди учащихся:  

- преподавателем КГЮА  Джумалиевой С и студентами  проведен тренинг « 

Мой выбор - светлое будущее». В тренинге приняли участие члены Совета 

старшеклассников, а также учащиеся поведенческого риска, учета ИДН, ВШУ, 

группы риска. 

- Учащиеся 6-7 классов были на просмотре фильма «О вреде насвая».  

- Проведены конкурсы: эссе для учащихся (8-11 классов). Активное участие 

приняли: Исмаилова Карина (9-Б), Селеева Аделя А (9-А), Едигеева Мадина (9-

В), Маджум Хаким (10-А), Закир у. Алимбек (10-А), Бектурова Аяна (10-Б), 

Артикзода Нигина (9-В), Талантбекова Айганыш (10-Б), Асанакунова Сайкал (9-

Б), Хван Анна (8-А), Кубанаева Алина (9-А), Данияр к. Айдай (8-Б), 

Камердинова Ипара (8-В),Тюменцева Дарья (8-Б), Суеркулов Авас (8-А), 

учителя предметники: Садыкова Н.Б, Усманалиева А.Д.  

- Конкурса рисунков  « Ырыс алды – ынтымак», « Залог счастья в дружбе»  (1-2 

классы) с активным участием учащихся 1-А ( классный руководитель Панова 

Е.М), 1- Б ( классный руководитель Ганина И.А), 2-Б ( классный руководитель 

Панова Е.М), 2-В( классный руководитель Еремеева А.А) классов.  

- КТД  «Лучшая книжка малышка»  (3-5 классы) с активным участием учащихся 

3-Б класса (Еремеева А.А), 3-К класса (Кадыркулова Н.У), 2-А,3-А класа 

(Корсукова Ю.М), 5- А класса (Исаева З.А), 5-Б класса (Кидрачева Г.А).  

Лучшим признан «Весёлый журнал об очень важном» учащихся 4-А класса 

Канатова Эмирхана, Ахкомова Болотбека, Салимовой Сабины, Василевского 

Алексея, Мухамедова Рустама, Быстровой Александры, Сененко Вероники  

классный руководитель Ганина Н.А.  Хотелось бы отметить  хорошую работу 



 

 

 

ученицы 4-Б класса Кушноровой Арины классный руководитель Свирина Н.А.  

Работы учащихся 4-А класса Василевского А.,  направлены на конкурс проекта 

«Читаем вместе», проводимого МО и НКР совместно с USAID. 

- Компьютерные рисунки   по ЗОЖ  (8-9 классы). Лучшими признаны работы 

Хван Анны (8-А), Калдыбайк. Айгерим (8- К), Юсупов Акмаль (9-А), Рахатбек  к 

Айпери (8-К). Работой руководила учитель - предметник Шаршенбекова Г.Т  

- Выпуск информационных листовок (6 классы), где активное участие приняли 

6-А классный руководитель  Самойлова М.В, 6-В классный руководитель 

Жолдошбекова М.Б.   

- Учащиеся 7А, Б, В, К классов под руководством классных руководителей 

Зулпукаровой Г.К, Усманалиевой А.Д, Назарбековой К.Б подготовили 

содержательные  информационные буклеты 

-  20  учащихся старших классов (в том числе учащиеся  учете ИДН, ВШУ, 

группы риска, социально – незащищенных слоев)  в сопровождении инспектора 

ИДН   Мусаевой Д., классного руководителя 10-Б класса Тиленбаевой Ж.Ж 

посетили Музей МВД.  

 Проведены  рейды  «Имею право, но обязан» по соблюдению устава школы с 

целью проверки внешнего вида,  посещаемости и наличия учебных 

принадлежностей с участием Совета старшеклассников 

 Учащиеся 1-7 классов были на просмотре спектакля «Хлеб и золото» по 

профилактике правонарушений, интернет зависимости 

 Проводились  разъяснительные  беседы с учащимися старших классов об 

ответственности за правонарушения с участием  инспектора ИДН Мусаевой Д. 

 Сотрудниками ОУР УВД  Свердловского района (начальник ОУР УВД 

Шаменов А, старший о/у Шайлобек у Н) проведена беседа  учащимися 8-11 

классов на тему «Профилактика рэкета, пресечение групповых драк» 

 На базе нашей школы работниками ГКНБ, районной администрации, центра 

образования, специалистами Центра психического здоровья  проведено районное 



 

 

 

совещание  с участием родителей, работников педагогического коллектива    на 

тему «Безопасность детей – забота родителей !» с целью усиления родительского 

контроля свободного времени  детей и общения в интернете. 

 Школьный отряд ЮДМ, созданный на базе учащихся 10-А, Б классов под 

руководством классного руководителя 10-Б класса Тиленбаевой Ж.Ж в 

районном смотре  конкурсе « ЮДМ-2017»  заняла 3-место. 

 В рамках мероприятий «День открытых дверей»  учащиеся 10-11 классов 

посетили воинскую часть Вооруженных сил КР – военный институт, 

Национальную Гвардию. 

  Проведено 9 заседаний Совета профилактики правонарушений 

В течение  2016-2017  учебного года    администрацией школы, инспектором  

ИДН, социальным  педагогам, психологом, классными руководителями  

совместно с родительской общественностью уделялось особое внимание 

работе с детьми группы риска, ИДН, ВШУ, из неблагополучных семей,а 

также с детьми поведенческого риска и их родителями (Орозбеков Аркыт 9-

В,   Кулматов Богдан 9-А класс, Бектурсунов Азим 9-А класс, Ибрагим у. 

Бекболот 10-Б класс, Акылбеков Эльмарт 7- К класс,Касенюк Анжелика 7-В 

класс, Кабанова Дарья 7 -В класс),  Бабичев Александр 8-Б класс, Белокуров 

Родион  8-Б класс, Талипов Сухрап 8-Б класс, Бекиев Адилет 8-Б 

класс,Дуйшоналы уулу Абдували 8-Б класс, Степановы Лиза и Ева 2-Б класс,  

Ырыскелдиев Кайрат 5-В класс, Рустан уулу Бексултана 9-В класс, 

Аттокурова Айдана 10-Б класс, Парманов Имран 9-В класс, Околот Илья 9-В 

класс,  Бабичев Александр8-Б класс, Бухтияров Равиль 7-Б класс, 

Байходжаева Сабина 8-А класс, Калдыбаева Акылай  7-А класс, Молдобекова 

Айпери 7-А класс, Сарбатырова Акылай 7-А класс, Крылова Евгения 9-В 

класс, Бухтиярова Кристина 9-В класс)  

Школа в целях профилактики правонарушений, предупреждения насилия в 

семье по отношению к детям и пропусков уроков без уважительной причины 

тесно сотрудничает с МТУ 18,19; УСР Свердловского района, ИДН, ЦСМ№ 9, 

Центром помощи детям, пострадавшим от насилия. На КДД дважды 



 

 

 

рассматривалась семья   Касенюк Анжелики (7-В) за систематические пропуски 

уроков без уважительной причины, девочка поставлена на учет в ИДН на 1 год. 

Сравнительная таблица: 

Учебный год Группа 

риска 

ВШУ ИДН Дети, из 

неблагополучных семей 

2014-2015 28 2 2 11 

2015-2016 40 4 6 10 

2016-2017 39 3 6 7 

 

Необходимо усилить  совместную работу  с родительской 

общественностью по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Учащиеся  группы риска, ИДН, ВШУ, из неблагополучных семей  вовлечены в 

школьные бюджетные кружки, секции, предметные во внеурочные занятия, а 

контроль над посещаемостью  возложен на классных руководителей и  соц. 

педагога.  

В целях реализации Комплексной городской программы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних на 2015-2017 годы, плана 

мероприятий  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

среди учащихся на 2016-2017 учебный год, активизации работы по 

формированию у учащихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 

сокращения ДТП с участием детей проводится традиционный месячник по 

безопасности дорожного движения:  радиопередача; тематические классные 

часы с обсуждением вопросов: безопасный маршрут к школе, правила 

дорожного движения, предупреждение детского травматизма, инструктаж по 

ПДД с росписью учащихся; обновление классных уголков по ПДД; оформление  

маршрутных листов; среди учащихся1-4 классов проведен конкурс рисунков« 

Мы и дорога» с активным участием   1- А, 2- Б классов  классный руководитель 

Панова Е.М, 1- Б класса классный руководитель Ганина И.А и  4- Б класса 

классный руководитель Свирина Н.А; агитационные и обучающие  уроки  

отряда ЮИДД ( по принципу «Равный – равному»)  по ПДД для учащихся  1-2 



 

 

 

классов; учащиеся 1-3 классов были на просмотре спектакля кукольного театра; 

создан отряд ЮИДД «Зеленый свет» на базе учащихся 8-А, В классов. 

Школьный отряд ЮИДД  в районном и городском  смотре конкурсе  «ЮИДД – 

2017»  занял 1 место и принял участие в Республиканском конкурсе отрядов 

ЮИДД. Руководитель команды Дрожжакова И.В ( 2012-2013 году 3 место, 2013-

2014 году 4 место, 2015-2016 году 4 место). Отряд ЮИДД «Зеленый свет» 

принял участие в городском автопробеге и в открытии кабинета по дорожной 

безопасности в УПМ г. Бишкек. 

Среди учащихся 1-4 классов проведен конкурс рисунков на противопожарную 

тематику с активным участием  учащихся 1-К класса классный руководитель 

Деркембаева К.Б, 3-Г класса Аширова М.Т, 4-А класса классный руководитель 

Ганина Н.А, 1-Б класса классный руководитель Ганина И.А; среди учащихся 6-7 

классов конкурс команд ДЮП по пропаганде противопожарной безопасности, по 

итогам которого сборная команда ДЮП на базе 6-7 – К классов под 

руководством классных руководителей Кенжебаевой М.И и Назарбековой К.Б 

заняла 2- место в районном конкурсе среди ДЮП, а также ученик 7-К класса 

Бактыбек уулу Илимбек награжден грамотой за лучший рисунок среди команд  

ДЮП по противопожарной безопасности. 

15. Религиозный экстремизм 

В целях реализации Концепции государственной политики КР в религиозной 

сфере на 2014-2020 годы, утвержденной Указом Президента КР от 14.11.14 № 

203 и распоряжения мэрии г. Бишкек «Комплекс мер по обеспечению 

общественно – политической стабильности и недопущению проявлений 

религиозного экстремизма на территории г. Бишкек» от 12.05.16;   обеспечения 

жизни и здоровья детей в случае возникновения террористической угрозы, 

предупреждения и недопущения распространения религиозного экстремизма, 

терроризма, конфликтов на религиозной основе  организованы: 

 Ознакомление  учащихся всех возрастных категорий с памяткой по действиям 

при обнаружении   предметов, похожих на взрывное устройство.  



 

 

 

 Ознакомление педколлектива  и сотрудников СБ с Положением УО, внутри 

школьным приказом «Об усилении контрольно – пропускного режима в школе»  

 Классные часы, беседы   на темы: 

« Толерантность – путь к миру», «Воспитание  у учащихся культуры 

межрелигиозного общения и толерантности», «Межэтнические отношения: пути 

решения конфликтов»,  «Молодежь Кыргызстана – за Светское развитие 

государства»,  « Наша сила – в дружбе народов»,  «Расцвет государства – в 

единстве наций», « Мир без конфликтов» с целью формирования   таких качеств  

как  доброта, милосердие, сострадания; чувства патриотизма и межэтнического 

согласия. 

 

 

 

 

 

16. Работа Попечительского Совета 

попечительский совет создан: 

 

количественно-качественный  

состав ПС                                                  

место работы занимаемые должности 

Ф.И.О. председателя 

конт.тел. 

Попечительский Совет создан 

на общешкольном собрании 

представителей родительских 

комитетов,  

пр. № 1 от 30.09.2014 г., 

дата перевыборов 

председателя ПС - 
06.01.2017. 
 

1. Мухамедова Елена Ивановна, ОСОО 

«Талисман», главный бугалтер 

2. Безрукова Елена Анатольевна, 

домохозяйка  

3. Текесбаева Майрам Белекбаевна,  

частный швейный цех, швея  

4. Айталиева Адашкан  Шаршеновна,  

частный швейный цех, швея  

5. Ернекеева Гульмира Медеркуловна, 

почтовое отделение №22, почтальон  

6. Момункулова Акыл Токтобековна, 

домохозяйка,  

7. Польшина Любовь Александровна, УВК 

№9, УСП 

8. Белокурова Алена Михайловна, частный 

предприниматель,. 

Баженова Татьяна 

Викторовна, 

домохозяйка 
т.: 0554-15-04-69 



 

 

 

 

 

17. Исполнение поручения ЖК 

Из 40 классов школы 6 – классы с кыргызским языком обучения. 

Педагогическим коллективом школы проводится постоянная работа по 

сохранению контингента и увеличению количества учащихся, обучающихся 

на кыргызском языке, в том числе: индивидуальная работа и психолого-

педагогический лекторий родителей учащихся, работа по всеобучу. 

18. Финансирование 

Школя является муниципальным образовательным учреждением и находится 

на государственном финансировании.  

В ходе подготовки к 2017-2018 учебному году в СОШ № 52 г. Бишкек 

выполняется  текущий ремонт всех внутренних помещений школы: классных 

комнат, библиотеки, раздевалок, рекреаций, столовой, туалетов. Произведен 

косметический ремонт актового и спортивного зала, побелен и подкрашен  

фасад здания, оконные рамы с внешней стороны. Также произведены мелко-

аварийные столярные и электромонтажные работы (ремонт оконных рам, 

дверей, профилактика электрического оборудования), капитальный ремонт 

умывальных комнат в туалетах. 

Ремонт осуществлялся силами педагогического коллектива школы, учащихся 

школы и их родителей за счёт спонсорских средств. 

На проведение ремонта школы выделены следующие средства: 

Республиканский 

бюджет 

Местный 

бюджет 

средства родителей 

87 000-00 102 200-00 50 000-00 



 

 

 

 

 

Задачи школы на 2017-2018 учебный год 

 Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, 

раскрытие творческого потенциала ученика, развитие культуры, 

нравственности учащихся; охрана здоровья. 

 Стимулирование учителя к применению новых методик обучения, 

внедрению в практику новых педагогических технологий. 

  Использование в работе методик соответствующих государственным 

образовательным стандартам. 

 Создание условий для совершенствования форм и методов внеурочной 

работы с классным коллективом с целью раскрытия творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся. Одним из приоритетных 

направлений в работе считать формирование гражданско-патриотической 

культуры учащихся. 

 

 

Директор школы                           Кизерова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Анализу  учебно-воспитательной работы СОШ № 52  

2016-2017 учебный год 

 

Неделя, посвященная Ч.Т. Айтматову. 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

День родного языка 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

Акция «Подари книгу библиотеке» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Олимпиады, интеллектуальные марафоны 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

Неделя науки, техники и производства – 2017 в СОШ № 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Креатив-бой в 8-х классах 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

Спектакль «Слезы старого дерева» 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

День рождения школьной газеты 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Экскурсия в военный институт 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

День Ак Калпак 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

Акция «Экологическое образование» 

 
 

 



 

 

 

 

 

День ГЗ СОШ № 52 

25.04.2017 г. 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Помощь ветеранам 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Участие команды ЮИД СОШ 52 в автопробеге 

 
 

 
 


