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На основании Плана работы СОШ № 52 на 2017-2018 учебный год, утвержденного 

протоколом педагогического совета школы № 1 от 30.08.2018 г.,  Программы развития 

школы, разработанной до 2019 г., результатов внутренней и внешней диагностики  

учебно-воспитательного процесса  произведен анализ учебно-воспитательной работы 

школы за 2017-2018 учебный год. 

В ходе проведения анализа: 

 рассмотрена Программа развития школы; 

 проведен анализ результатов работы школы за последние 3 года; 

 проведены и проанализированы  результаты диагностических контрольных работ за 2017-

2018 учебный год, 

 сформулированы проблемы, выявленные в ходе анализа работы школы в текущем 

учебном году, и  определены пути их решения. 

В школе разработана и реализуется Программа развития, в которой сформулированы 

миссия школы, основные стратегические цели и индикаторы эффективности работы над 

Программой на период до 2019 г.  

Основная идея Программы и миссия Школы: создание условий, в которых все участники 

образовательного процесса смогут выбрать траекторию для саморазвития, 

самообразования и самореализации. 

Глобальная цель миссии: воспитание и развитие свободной, жизнелюбивой, талантливой 

личности, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к 

продуктивной творческой деятельности, нравственно зрелой и социально активной. 

Основными задачами школы являются: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ,  

 адаптация обучающихся к жизни в обществе,  

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися 

профессиональных образовательных программ, 

 воспитание гражданственности, 

 создание условий для творческого, интеллектуального развития учащихся, 

 формирование личности, способной адаптироваться в современном образовательном 

процессе.  

 С целью отслеживания эффективности выполнения Программы развития школы 

осуществляется ежегодный анализ результатов, достигнутых по основным индикаторам 

стратегических целей программы и текущих планов работы школы. В мониторинге 

задействованы все участники образовательного процесса: педагоги, родители, 

обучающиеся. 

Аналитическая деятельность организована в форме изучения школьной документации, 

проведения срезов знаний, анкетирования и индивидуальных бесед с  обучающимися и их 

родителями; с учетом мониторинга Программа подлежит коррекции. 



Результаты анализа показывают, что Программа развития школы работает, есть 

определенные трудности в её выполнении, но также имеются и достижения: 

стратегическая цель достижения и трудности  

Обеспечение  качества  

школьного образования, 

формирование у 

учащихся потребности в 

непрерывном 

саморазвитии и 

самообразовании 

Учебно-воспитательная деятельность школы осуществляется на 

основании базисного Учебного плана для общеобразовательных 

школы Кыргызской Республики и Государственного 

образовательного стандарта. Для учащихся 1-8, 10-11-х классов 

установлена 5-дневная рабочая неделя, учащиеся 9-х классов 

обучаются в режиме 6-ти дневной учебной недели.  

Установленный режим работы школы призван сделать 

эффективной организацию внеурочной предметной 

деятельности, что также сказывается на средних показателях 

итогового качества знаний (46%) и степени обученности (52%), 

успеваемости (99%).  

Такие показатели не ниже средних по городу, однако 

необходимо работать над их повышением и стабилизацией в 

течение учебного года, рассматривать возможность оптимизации 

внеурочной учебной деятельности, приводить в систему работу 

со слабоуспевающими учащимися, учащимися с повышенной 

учебной мотивацией, совершенствовать подготовку к 

олимпиадам и конкурсам. 

Диагностическая работа (в том числе тестирование НЦТ и 

ЦООМО) с учащимися 9-11-х классов эффективно сказывается 

на составлении прогнозов итоговых результатов обучения, так 

средний балл ОРТ в 2018 г. составил 132,3, максимальный по 

школе – 190 баллов, 78,9% участников ОРТ получили баллы 

выше порогового.  

Формирование 

социально-

ориентированной 

личности, обладающей 

активной гражданской 

позицией, навыками 

нравственного 

поведения; развитие 

системы защиты 

здоровья учащихся 

школы 

Активизировалась работа школьного самоуправления; 

сформированный Совет старшеклассников активно участвует в 

жизни школы: проводит рейды по соблюдению школьного 

Устава и правил внутреннего распорядка, помогает в работе со 

слабоуспевающими учащимися и учащимися группы 

поведенческого риска, организует внеурочные мероприятия, 

направленные на повышение качества результатов обучения 

(интеллектуальные марафоны, креатив-бои), и социальной 

активности школьников (круглые столы, экологические акции, 

коллективные творческие дела). В 2017-2018 учебном году 

благодаря активной работе Совета школа стала победителем 

конкурса видеопоздравлений, посвященных Дню города Бишкек, 

Президент Совета Кудайбердиева Альбина заняла ΙΙ место в  

телевизионном интеллектуальном конкурсе. 

Стабилизировалась  работа кружков и спортивных секций, 



повысился процент учащихся, участвующих во внеурочной 

деятельности школы и посещающих действующие в школе 

кружки «Активисты школьного музея», «Школьная газета», 

«Юные инструктора туризма», секции каратэ, волейбола, 

баскетбола. Кружковая работа также дает свои положительные 

результаты: призовые места в этапах Школьной Лиги, 

соревнованиях по туризму и ориентированию. Благодаря 

совместной работе с РДЮЦЭКиТ наблюдается активизация 

исследовательской краеведческой деятельности: проводятся 

экскурсии, поездки по историческим местам. В 20172018 

учебном году результаты деятельности школы в этом 

направлении отмечены МОН КР, а информация об акции 

Памяти, приуроченной к Дню начала ВОВ, с участием наших 

ребят, была опубликована на страницах «Вечернего Бишкека». 

Однако и в этом направлении работы много: необходимо 

приводить в систему краеведческую работу в целом по школе, 

активизировать экологическое движение (грамотная утилизация 

ТБО, бережное природопользование). 

Укрепление кадрового 

потенциала системы 

образования школы, 

развитие содержания и 

методов образования, 

совершенствование 

системы повышения 

квалификации педагогов 

школы 

Педагогический коллектив школы стабильный, 

профессиональный, в основном готовый к работе в современных 

условиях, к повышению требований к профессии педагога. 

Количество учителей, проходящих курсы повышения 

квалификации в РИПКиППК,  участвующих в курсах, 

организуемых МОиН КР, Управлением образования Мэрии г. 

Бишкек совместно с партнерскими организациями (ОФ 

«Единство», российские вузы) составляет в среднем 50% в год. 

Увеличилось число педагогов, которые участвуют в интернет-

вебинарах, проходят курсы повышения квалификации по 

интернету; но необходимо продолжать работу по внедрению 

ИКТ-технологий в учебный процесс. 

 

Анализ работы по сохранности контингента и выполнению Государственного 

образовательного стандарта 

 

Школа является общеобразовательной и работает по базисному Учебному плану 

общеобразовательных организаций Кыргызской Республики, на основании 

Государственного образовательного стандарта (ГОС). Учебная нагрузка соответствует  

требованиям ГОС, преподавание учебных предметов в школе осуществляется на 

основании ГОС и предметных стандартов.  

Учебный план школы направлен на выполнение государственного компонента, 

состоящего из 7 образовательных областей и предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов, продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные 

недели, 2-4 классы -  34 учебные недели; 



- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов, продолжительность учебного года -  34   учебные недели 

(не включая летний период проведения итоговой аттестации для выпускников 9-х 

классов); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов, продолжительность учебного года 36 учебных недель с учетом 

экзаменационного периода.  

Продолжительность учебной недели: 1-8, 10-11-е классы – 5-дневная учебная 

неделя; 9-е классы – шестидневная. 

Учебная нагрузка по классам не превышает требований Государственного стандарта и 

составляет:  

предшкольная подготовка – 480 

1-4-е классы – 3074 

5-9-е классы – 5100 

10-11-е классы – 2006 

всего: 10660/ 10180 учебных часов за весь период обучения. 
Движение учащихся 

Количество учащихся по  учебным годам 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

Прибыло 

за год 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

Прибыло 

за год 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

Прибыло за 

год 

(-выбыло) 

1131 1116 70 1181 1185 69 1272 1229 Прибыло –  

64, 

Выбыло - 107 

 

Общее количество учащихся 

На 

нач. года - 1272 

На конец года - 1229 

 

Количество классов – комплектов, количество учащихся  по ступеням обучения 

1-4 

классы 

 

5-9 

классы 

 

10-11 

классы 

 

Кл. 

ком-тов 

Кол- 

во 

Кл 

ком-тов 

Кол- 

во 

Кл 

ком-тов 

Кол- 

во 

19 573 19 541 4 115 

 

 

Количество выпускников 

9 

кл 

С 

отл 

11 

кл 

С 

отл 

Докум-ы 

особого 

образца 



  

9 11 

118 10 57 3 2 - 

 

 

Успеваемость и качество знаний 
Успеваемость Качество 

 

Второгодники На осень 

99 46 4 16 

 

 

В контроле над качеством образовательной деятельности школы принимают участие  

все участники образовательного процесса: 

 администрация и педагогический совет школы через систему внутришкольного контроля, 

аналитическую деятельность по определению эффективности деятельности каждого 

учителя, структурных подразделений школы (методические объединения, методический 

совет, психолого-социальная служба); 

 обучающиеся – в ходе проводимых срезов знаний, анкетирования, опросов, заседаний 

Совета старшеклассников; 

 родителей обучающихся через систему тематических родительских собраний, опросов, 

индивидуальных бесед. 

С целью выполнения требований ГОС осуществляется внутришкольный контроль и 

мониторинг по следующим направлениям: 

 качество ведения школьной документации (классные журналы, личные дела учащихся, 

алфавитная книга, календарно-тематические и поурочные планы, дневники учащихся, 

планы воспитательной работы); 

 качество выполнения теоретической и практической части учебных программ; 

 система работы с учащимися разной учебной мотивации; 

 состояние методической работы (деятельность школьных методических объединений, 

планы работы МО, протоколы, деятельность учителей по темам самообразования и т.д.); 

 контроль посещаемости учащимися уроков; 

 контроль адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов; 

 классно-обобщающий контроль; 

 контроль подготовки к переводной и итоговой аттестации учащихся; 

 тематический контроль качества преподавания учебных предметов; 

 анализ результатов переводной и итоговой аттестации учащихся; 

 анализ результатов НЦТ, ОРТ; 

 анализ поступления выпускников школы в средние профессиональные и высшие учебные 

заведения.  

С целью совершенствования документированной системы качества образования 

разработаны, утверждены и находятся в постоянной работе: 



 локальные акты, регламентирующие работу школы: положениями «О внутришкольном 

контроле», «О научно-методическом совете», «О календарно-тематическом и поурочном 

планировании», «О контроле посещаемости учащихся», «О посещении учебных занятий 

администрацией школы и иными участниками образовательного процесса», «О школьном 

методическом объединении», «О предметной декаде», «Об административных 

контрольных работах»; 

 должностные инструкции, инструкции по соблюдению правил безопасности труда и  

жизнедеятельности; 

 формы планирования и анализа результатов работы учителей-предметников  и классных 

руководителей. 

 

Внутришкольный контроль  в 2017-2018 учебном году  

осуществлялся на основании утвержденного плана ВШК, и решал следующие цели и 

задачи: 

Цели: 

 совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

 повышение мастерства учителей; 

  улучшение качества образования в школе. 

 Задачи: 

 Создание благоприятных условий для развития школы. 

 Обеспечение взаимодействия администрации с педагогическим коллективом 

школы. 

 Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников, повышение ответственности за внедрение передовых, инновационных 

технологий, методов и приемов обучения                           в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. 

 Обеспечение сочетания административного контроля внутри школы с 

самоанализом и самоконтролем участников образовательного процесса. 

 Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 Мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью 

определения качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой 

развития обучающихся. 

 Совершенствование системы контроля состояния и ведения школьной 

документации.   

Основными направлениями осуществления внутришкольного контроля были: 

 социально-педагогический мониторинг (всеобуч, комплектование, сохранность 

контингента, степень удовлетворенности запросов обучающихся и социума, 

адаптация обучающихся на разных ступенях обучения, уровень состояния 

воспитательной работы в школе); 

 мониторинг состояния преподавания учебных предметов, мониторинг состояния 

методической работы  (контроль реализации государственного образовательного 



стандарта, проведение административных и диагностических контрольных работ, 

контроль качества преподавания, объективности оценивания, объема домашних 

заданий, уровень сформированности ОУУН, качества усвоения программного 

материала, диагностика учебных затруднений, контроль работы с учащимися 

разной учебной мотивации, подготовка к итоговой государственной и переводной 

аттестации, состояние методической работы в школе, контроль состояния учебных 

кабинетов, качество работы по подготовки учащихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах); 

 контроль школьной документации (качество работы с дневниками учащихся, 

классными журналами, личными делами, алфавитной книгой) 

Внутришкольный контроль состояния работы педагогов с школьной документацией 

(классные журналы, личные дела, дневники обучающихся) осуществлялся на основании 

плана ВШК не реже одного раза в месяц. Результаты контроля оформлялись в виде 

справок и заслушивались на административных совещаниях, заседаниях ШМО. Уровень 

выполнения административных решений по результатам проверки рассматривался на 

заседаниях экспертно-методического совета и отражался непосредственно на 

коэффициенте стимулирующей зарплаты учителей. 

В 2017-2018 учебном году основными элементами контроля работы со школьной 

документацией были: 

 контроль качества планирования учебной и воспитательной работы (состояние 

календарно-тематических планов, планов воспитательной работы, поурочных 

планов); 

 контроль качества работы с классными журналами (система работы классного 

руководителя с журналом, система работы учителей предметников: соответствие 

тем в журнале КТП, состояние системы опроса учащихся, контроль выполнения 

практической части учебных программ, система контрольно-диагностических 

работ по предмету, система работы с учащимися разной учебной мотивации, 

контроль объема и уровня дифференциации домашних заданий, объективность 

оценивания знаний учащихся по четвертям, за год); 

 контроль качества работы с личными делами учащихся, контроль соответствия 

записей в личных делах и классном журнале; 

 контроль работы с дневниками обучающихся (система работы классного 

руководителя с дневниками, система работы учителей-предметников с дневниками, 

наличие обратной связи с родителями учащихся, система порицаний и поощрений 

через классный дневник). 

 Один раз в четверть составляется рейтинг классов, в котором учитываются итоги 

учебной деятельности, включающие: количество учащихся, успевающих на «5», «4», 

составляющих резерв качества, неуспевающих, подсчитывается степень обученности и 

средний балл класса. 

 

 

Рейтинг классов 

Средний Балл 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе анализа результативности работы учителей-предметников по повышению качества 

знаний, выполнению требований ГОС  в методических объединениях составлены 

следующие  рекомендации: 

МО ГЭЦ: 

2-Б 4,0 

2-А 3,7 

2-В 3,7 

3-А 3,7 

4-К 3,63 

2-Г 3,6 

3-Б 3,6 

4-А 3,6 

4-В 3,6 

3-К 3,50 

3-В 3,5 

4-Б 3,5 

2-К 3,43 

4-Г 3,3 

5-А 3,8 

7-В 3,8 

9-А 3,7 

11-А 3,7 

7-А 3,6 

8-А 3,6 

8-В 3,6 

7-К 3,57 

5-Б 3,5 

6-А 3,5 

9-Б 3,5 

9-В 3,5 

8-К 3,45 

5-Г 3,4 

6-В 3,4 

10-А 3,4 

10-Б 3,4 

9-К 3,35 

5-В 3,3 

6-Б 3,3 

7-Б 3,3 

8-Б 3,3 

11-Б 3,2 



В каких 

классах 

проводили

сь админ. 

ДКР, 

тестирова

ния, срезы 

 

 

 

Предмет 

Показатели 

обучения 

 

 

 

Ф.И.О.учителя 

Предложения 

 по улучшению состояния преподования предмета 

 

 

 

качес

тво 

 

 

 

успев

аемос

ть 

5 классы  

 

Русский 

язык 

 

67 

45 

46 

25 

 

93 

83 

85 

75 

 

Исаева З.А. 

Паньков Н.И. 

Продолжить работу над развитием 

орфографической зоркости, отработывать 

алгоритм проверки и написания безударных 

гласных, парных согласных, определение 

склонений и падежей существительных по 

русскому языку. 

 Слитное и раздельное написание частицы 

НЕ, написание наречий, выделение 

деепричастных и причастных оборотов, -тся 

и –ться в глаголах, синт. И 

морфологический разбор 

9 классы Русский 

язык 

53 90 Усманалиева А.Д. 

9К Русский 

язык 

52 90 Садыкова Н.Б. 

8К Русский 

язык 

40 86 Садыкова Н.Б. 

9К Русский 

язык 

46 96 Садыкова Н.Б. 

10ые Русский 

язык 

37 96 Садыкова Н.Б. 

11ые Русский 

язык 

57 100 Садыкова Н.Б. 

11ые Русский 

язык 

53 92,5 Садыкова Н.Б. 

5ые Английс

кий язык 

48 90 Самойлова М.В. 

Аскарова З.А. 

9К Русский 

язык 

55 91 Садыкова Н.Б. 

5ые  Русский 

язык 

49 85 Исаева З.А. 

Паньков Н.И. 

9ые Русский 

язык 

51 91 Усманалиева А.Д. 

11ые Русский 

язык 

50 92 Садыкова Н.Б. 

10 

классы 

история 64 95 Новохацкая Н.М. 

8ые Английс

кий язык 

46 90 Самойлдова М.В. 

Зулпукарова Г.К. 

Дубинина Т.С. 

Алпекова М.Р. 

 

 



МО ЕМЦ: 

В каких 

классах 

проводи

лись 

админис

тративн

ые ДКР, 

тестиров

ание, 

срезы 

Предмет Показатели     

обучения 

Ф.И.О. учителя Предложения по улучшению состояния 

преподавания предмета 

каче

ство 

успев

аемос

ть 

6 Биологи

я 

45 88 Идырова Р.Ш. Обратить внимание на применение 

полученных знаний на практике. 

9 Биологи

я 

41 87 Жумабаева Н.Д. 

11 Географ

ия 

47 91 Нургазы к. 

Гульзара 

10 Географ

ия 

51 90 Нургазы к. 

Гульзара 

Использовать на уроках интернет ресурсы, 

вовлекать учащихся в исследовательскую 

деятельность 

9 Информ

атика 

46 91 Шаршенбекова 

Г.Т. 

Уделить внимание выполнению практической 

части учебного плана 

7 Информ

атика 

41 89 Шаршенбекова 

Г.Т. 

Обратить внимание на работу со 

слабоуспевающими учащимися. 

5 Математ

ика 

45 94 Жоомарт к. 

Нуржан 

 

Уделить внимание выполнению практической 

части учебного плана, использовать 

дифференцированные задания 

10 Математ

ика 

(геометр

ия) 

41 90 Личковаха Л.Л. Уделить внимание выполнению практической 

части учебного плана, использовать 

дифференцированные задания  

Продолжить работу со слабоуспевающими 

учащимися 

9 Математ

ика 

29 81 Абдуллаева 

Ж.М. 

Применять дифзадания, 

Продолжить работу со слабоуспевающими 

учащимися 

7 Математ

ика 

(алгебра

) 

40 82 Кидрачева Г.А. 

Сооронкулова 

Н.С. 

Абдуллаева 

Ж.М. 

 

Уделить внимание выполнению практической 

части учебного плана, использовать 

дифференцированные задания 

10 Математ

ика 

(алгебра

42 89 Личковаха Л.Л. Уделить внимание выполнению практической 

части учебного плана, использовать 

разноуровневые задания. 



) 

8 Математ

ика 

(геометр

ия) 

46 93 Абдуллаева 

Ж.М. 

Уделить внимание выполнению практической 

части учебного плана, использовать 

дифференцированные задания 

9 Математ

ика 

(геометр

ия) 

40 89 Абдуллаева 

Ж.М. 

Уделить внимание выполнению практической 

части учебного плана, использовать 

дифференцированные задания 

10 Физика 43 87 Высоцкая Н.М. Обратить внимание на решение задач по 

установлению соответствия, применение 

знаний на практике. 

 

8 

Физика 39 83 Жоомарт к. 

Нуржан 

Абдуллаева 

Ж.М. 

Уделить внимание выполнению практической 

части учебного плана 

9 Химия 41 97 Абылмеизова 

А.У. 

Кадыркулова 

Н.У. 

Использовать на уроках интернет ресурсы, 

вовлекать учащихся в исследовательскую 

деятельность 

 

 К положительным результатам работы следует отнести следующие:  

 педагоги в основном  ответственно подходят к вопросам планирования учебно-

воспитательного процесса, формулируют требования к учебным достижениям учащихся, 

стремятся прогнозировать результаты обучения; 

 выполняются основные требования к ведению школьной документации, осуществляется 

регулярная и качественная проверка знаний учащихся. 

 в методических объединениях организовано обсуждение проблем, возникающих в учебно-

воспитательном процессе, проводится анализ результатов обучения. 

 Однако необходимо продолжить работу над совершенствованием системы 

оценивания учебных достижений учащихся, стремиться к объективному оцениванию. 

Особое внимание повышению качества школьного образования уделяется в методической 

работе школы: учителя регулярно изучают и обсуждают на заседаниях школьных 

методических объединений нормативно-правовые акты, методические разработки по 

данному вопросу, проводят взаимоконтроль,   взаимопосещение уроков, проводят анализ 

проделанной работы, однако, необходимо обратить внимание на систематизацию 

документированного контроля качества (оптимизацию и своевременное заполнение 

бланков отчётов, мониторингов). Вопросы повышения качества знаний и успеваемости 

учащихся регулярно рассматриваются на совещаниях педагогического коллектива, 

заседаниях школьных методических объединений.  

 По результатам обсуждений составляются списки учащихся группы учебного 

риска (неуспевающих, резерва успеваемости, резерва качества знаний), продумываются 

планы работы с этими учащимися по устранению пробелов в усвоении учебного 

материала, проводится работа с родителями. Одной из основных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом школы, является задача повышения степени обученности 



учащихся. Коэффициент СОУ периодично рассчитывается для каждого класса, а также по 

отдельным предметам, на педагогических советах и заседаниях ШМО оценивается 

уровень степени обученности (запоминание, понимание, репродуктивный, перенос, 

творческий), проводится корректировка планов работы школы в целом и каждого учителя 

по повышению СОУ. Результаты такой работы нескорые и не глобальные, но анализ 

последних 2-х лет показывает, что каждую четверть показатель обученности смещается в 

сторону повышения на 5-7% в среднем по школе и в настоящее время близок к 50-55% 

(переход от репродуктивного уровня владения учебным материалом к переносу и 

творчеству).  

В таблице приведены показатели степени обученности по итогам 2017-2018 учебного 

года. 

Степень обученности 

 

2-Б 66 

3-А 57 

2-А 56 

4-К 55 

2-В 55 

2-Г 55 

4-В 55 

3-Б 53 

4-А 53 

3-В 52 

4-Б 52 

3-К 51 

2-К 49 

4-Г 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ состояния работы по предупреждению неуспеваемости и повышению 

качества знаний  

5-А 61 

7-В 60 

9-А 58 

11-А 55 

8-А 54 

8-В 54 

7-К 53 

7-А 53 

3-В 52 

6-А 52 

9-В 51 

8-К 49 

5-Б 49 

9-Б 49 

5-Г 48 

6-В 47 

10-Б 47 

9-К 46 

10-А 46 

5-В 45 

6-Б 45 

8-Б 45 

7-Б 44 

11-Б 41 



 На основании проблемно-ориентированного анализа работы школы, анализа 

переводных экзаменов и итоговой государственной аттестации в 2016-2017 учебном году,  

в Плане работы СОШ № 52 на 2017-2018 учебный год были определены основные 

мероприятия  по предупреждению неуспеваемости и повышения качества знаний: 

 Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости. 

 Дифференцирование домашних заданий с учетом возможностей и способностей ребёнка. 

 Дополнительные учебные занятия в каникулярное время со слабоуспевающими 

учащимися. 

 Проведение совещаний при директоре «Состояние УВР со слабоуспевающими 

обучающимися». 

 Проведение заседаний МО по профилактике неуспеваемости и второгодничества. 

 Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими учащимися на педагогических 

советах. 

 Своевременное оповещение родителей о неуспеваемости учащихся. 

 Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок. 

Помимо вышеперечисленных мероприятий, работа со слабоуспевающими и низко 

мотивированными учащимися проводилась в рамках реализации плана внутришкольного 

контроля: на каждом этапе ВШК отслеживалась система работы с отстающими 

учащимися в раках контролируемого элемента: 

 в ходе контроля дозировки и содержания домашних заданий – наличие 

дифференциации домашних заданий с учетом разной мотивации учащихся, 

разработка тренировочных заданий, заданий, выполняемых по алгоритму, по 

аналогии и т.д.; 

 в ходе контроля состояния работы с тетрадями учащихся: наличие индивидуальной 

работы с неуспевающими и слабоуспевающими детьми; 

 в ходе проведения административных контрольных работ: система работы над 

ошибками, отработка «западающих вопросов»; 

 при проведении контроля качества  преподавания отдельных учебных предметов: 

анализ поурочного планирования, анализ посещенных уроков на выполнение 

требований к работе с детьми низкой учебной мотивации. 

Помимо традиционной формы отчёта учителя-предметника, в которой каждый учитель 

раз четверть проводит анализ результатов качества знаний и успеваемости по своему 

предмету, состояние выполнения учебных программ в теоретической и практической 

части, успехи и неудачи отдельных учащихся, в 2017-2018 учебном году на заседаниях 

ШМО была разработана форма отчета учителей с неуспевающими учащимися. Табличная 

форма позволяет отследить причины неуспеваемости каждого учащегося и объем и 

эффективность проделанной учителем работы по предупреждению неуспеваемости, что 

является ее несомненным плюсом. К минусам нововведения следует отнести 

дополнительную бумажную работу учителя. 

Также каждую четверть проводятся совещания педагогического коллектива, на 

которых обсуждаются причины слабой успеваемости отдельных учащихся, 



прогнозируются результаты четверти, принимаются решения по возможному 

предупреждению неуспеваемости, реализации резерва качества. По итогам совещаний 

составляются списки учащихся группы учебного риска, ведется индивидуальная работа с 

детьми, родителями. 

По итогам 2017-2018 учебного года динамика результативности обучения выглядит 

следующим образом: 

Сравнительный анализ успеваемости 

Ступени 

обучения 

I четверть 

2017-2018 

учебный год 

II четверть 

2017-2018 

учебный год 

III четверть 

2017-2018 

учебный год 

IV четверть 

2017-2018 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

5-9-е классы 95 95 96 98 99 

10-11-е классы 95 97 95 100 100 

Всего по школе 96 97 97 98 99 

Качество знаний 

Ступени обучения I четверть 

2017-2018 

учебный год 

II четверть 

2017-2018 

учебный год 

    III четверть 

2017-2018 

учебный год 

IV четверть 

2017-2018 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

5-9-е классы 37 36 36 39 42 

10-11-е классы 34 34 35 35 38 

 



Работа над реализацией резерва качества знаний и по предупреждению неуспеваемости ведётся по следующей схеме:  

 Определение проблем, связанных с наличием резерва качества знаний в классе (совместная работа классного руководителя с 

учителями-предметниками, администрацией школы, родителями учащихся, составляющих резерв качества); 

  Индивидуальная работа с учащимися, имеющими одну «3» по предмету во время уроков, внеурочное время; 

 Разработка индивидуальных заданий для учащихся, составляющих резерв качества знаний в классе (в том числе – творческих), 

вовлечение детей в познавательную внеурочную деятельность (конкурсы, рекомендации по чтению дополнительной литературы); 

 Проведение контрольных мероприятий (наблюдение во время уроков, проведение административных контрольных работ). 

Успешно реализован в течение учебного года резерв качества в 5-Б, 5-Г, 7-А, 7-В, 8-А, 8-К, 9-А, 10-Б, 11-А классах, проблемы, связанные 

с адаптацией в среднем звене, наблюдаются в 5-А, 5-В классах. Необходима коррекция работы над повышением качества знаний в 6-х 

классах, 7-Б классе, 8-Б, 8-В, 10-А классах. 

Обобщенная таблица результатов по итогам 2017-2018 учебного года имеет вид: 

к
л

а
сс

 

% качества 

% резерва 

качества знаний 

% учащихся, 

имеющих одну 

“3” 

% успеваемости 

к
л

а
сс

 

% качества 

% резерва качества 

знаний 

% учащихся, 

имеющих одну “3” 

% успеваемости 

 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 

5-А 73 57 61 61 3 21 12 12 100 100 100 100 8-А 33 36 41 45     96 100 100 100 

5-Б 31 33 30 42     100 100 100 100 8-Б 25 24 32 32 25 16 - - 92 84 92 92 

5-В 41 29 32 37 4 8 8 - 85 100 100 89 8-В 41 38 44 44 8 4 4 - 100 96 100 100 

5-Г 16 16 32 32     100 100 100 100 8-К 29 41 31 38 14 14 4 4 93 100 93 100 

6-А 31 50 51 49 17 9 6 11 97 100 100 100 9-А 42 53 34 53     97 100 100 100 

6-Б 24 38 31 33     97 97 100 100 9-Б 26 33 39 39     90 93 87 100 

6-В 27 16 31 33 13 16 9 - 96 93 93 97 9-В 29 29 31 38     87 81 97 100 

7-А 42 38 34 46     97 97 100 100 9-К 32 21 26 30 - 3 - - 95 79 96 100 

7-Б 33 30 34 30 3 6 3 3 90 83 83 97 10-А 33 33 32 32 - - 3 3 94 97 100 100 

7-В 54 48 42 64 7 7 3 - 93 100 100 100 10-Б 32 30 30 41     96 100 100 100 

7-К 32 33 43 48     100 95 100 100 11-А 39 53 60 60 18 10 10 4 100 100 100 100 

             11-Б 18 22 15 19 - - 3 - 91 89 70 100 



С целью эффективной реализации резерва качества и предупреждения неуспеваемости в 

школе проводятся следующие мероприятия: 

вид деятельности трудности положительные моменты 

На уроках применяются 

разноуровневые задания, 

планируются индивидуальные 

виды работы для учащихся с 

разной учебной мотивацией.   

 Высокая нагрузка у учителей, 

работающих над применением 

таких заданий,  

 Недостаточное количество 

учебных часов по некоторым 

учебным предметам (математика, 

кыргызский и русский языки, 

история) затрудняет работу по 

индивидуальным 

образовательным линиям. 

 

Повышается учебная 

мотивация у многих 

учащихся, ребята стремятся 

получить «свое» задание, 

повысить текущие 

результаты обучения. 

Взаимодействие  учителей-

предметников и классных 

руководителей с целью 

предупреждения неуспеваемости, 

понижения количества учащихся, 

имеющих одну-две «3» по 

предмету. 

Проведение регулярных малых 

педсоветов и рабочих совещаний, 

на которых обсуждаются 

проблемы успеваемости 

отдельных учащихся. (регулярно – 

с приглашением родителей). 

 

 Формальное отношение  

некоторых учителей к данной 

работе и связанное с этим 

отсутствие системы в прогнозе 

результатов обучения в отдельных 

случаях. 

  Слабый контроль со стороны 

родителей учащихся группы 

учебного риска за результатами 

обучения детей, выражающееся 

нередко в сопротивлении 

установления единых требований 

к ребёнку. 

По итогам индивидуальной 

работы формируются 

персональные планы 

устранения пробелов в 

обучении, которые также 

доводятся до сведения 

родителей учащихся. Как 

показывает анализ, такая 

работа приводит к 

уменьшению количества 

неуспевающих по итогам 

четверти на 1-1,5% (10-12 

учащихся). 



  По результатам анализа причин неуспеваемости среди учащихся 5-11-х классов школы 

выделены следующие основные причины: 

 Отсутствие интереса к отдельному предмету, связанное с трудностью в усвоении, 

отсутствием сформированности приемов учебной деятельности. В этом случае 

учителям-предметникам рекомендуется работать с учащимися индивидуально, при 

планировании уроков учитывать разную учебную мотивацию учащихся и продумывать 

эффективную деятельность учащихся на всех этапах урока. 

 Большинство неуспевающих детей воспитываются в социально-незащищенных семьях, 

в которых ценность образования снижена по сравнению с другими социальными 

составляющими (работа, обеспеченность и т.д.), поэтому все дети из таких семей 

находятся на внутришкольном контроле, с родителями проводится постоянная работа. 

Однако эту работу нельзя назвать вполне успешной, в основном из-за равнодушия и 

непонимания требований педагогического коллектива со стороны родителей, порой 

выражающегося в абсолютном нежелании просто помочь ребёнку в установлении 

правильного режима дня (распределения учебной  домашней нагрузки и отдыха), 

организации родительского контроля выполнения домашних и дополнительных 

коррекционных усвоение материала заданий ( к сожалению часто приходится 

сталкиваться с тем, что родителям детей группы учебного риска . 

 У многих детей группы учебного риска наблюдается пониженная мотивация к учению, 

связанная с неправильно сформированным отношением к образованию,  отсутствием в 

сознание учащегося связи с успешностью в учении и успешностью во взрослой жизни 

(часто такая ситуация связана опять же с низкой ценностью образования в семье). 

класс I четверть II четверть III четверть IV четверть год примечание 
5-В Жумахунов Д. 

Замирбеков А. 

Илахунов А. 

Эргешов З. 

русский язык 

  Жумахунов Д. 

Замирбеков А. 

Илахунов А. 

русский язык 

Жумахунов Д. 

Замирбеков А. 

Илахунов А. 

русский язык 

задание на 

лето по 

русскому 

языку: 

Жумахунов Д. 

Замирбеков А. 

Илахунов А. 

 

задание на 

лето по 

кыргызскому 

языку по 

результатам 

переводных 

экзаменов: 

Рублева Е., 

Илахунов А. 

6-А Уланова С. 

английский 

язык 

    задание на 

лето по 

кыргызскому 

языку 

(по 

результатам 

переводных 

экзаменов: 

Уланова С. 

6-Б Кубанычбек к. 

А. 

кыргызский 

язык 

Кубанычбек к. 

А. 

кыргызский 

язык, 

математика 

   задание на 

лето по 

биологии по 

результатам 

переводных 



экзаменов: 

Романова П., 

Арлизов И. 

6-В  Токтосунов Т. 

русский язык и 

литература, 

математика 

Турсунжанов 

Р. 

русский язык, 

литература, 

кыргызский 

язык, 

литература 

Нурланов Э. 

английский 

язык 

Турсунджанов 

Р. 

английский 

язык, 

кыргызский 

язык и 

литература 

Турсунджанов 

Р. 

английский 

язык 

Турсунджанов 

Р. 

английский 

язык 

задание на 

лето по 

английскому 

языку: 

Турсунджанов 

Р. 

 

задание на 

лето по 

биологии по 

результатам 

переводных 

экзаменов: 

Токтосунов Т. 

 

7-А Дубанбеков А. 

русский язык 

Дубанбеков А. 

математика 

    

7-Б Мухаметов А. 

русский язык и 

литература, 

английский 

язык, 

Алымжанов А. 

русский язык 

Табалдиев М 

русский язык 

Алымжанов А. 

русский язык 

Амангелдиев 

А. 

геометрия 

Мухаметов А. 

русский язык и 

литература, 

кыргызский 

язык и 

литература 

Кожобеков И. 

русский язык 

Мухаметов А. 

русский язык и 

литература, 

кыргызский 

язык и 

литература 

Шаршенбек у. 

К. 

русская 

литература 

Кожобеков И. 

русский язык 

Мухаметов А. 

русский язык и 

литература, 

кыргызский 

язык и 

литература 

 

Мухаметов А. 

русский язык и 

литература, 

кыргызский 

язык и 

литература 

 

повторный год 

обучения: 

Мухаметов А. 

русская 

литература, 

кыргызский 

язык и 

литература 

 

задание на 

лето по 

географии по 

результатам 

переводных 

экзаменов: 

Амангелдиев 

А., 

Таласбеков Н. 

Алымжанов А. 

 

7-В Абдуллаев Н. 

русская 

литература 

Шарапов Р. 

русский язык, 

русская 

литература, 

кыргызский 

язык 

     

7-К  Сурапов Т. 

русский язык, 

литература 

    

8-А Фиденко Н. 

кыргызская 

литература, 

английский 

язык 

     

8-Б Аметов М., 

английский 

язык, 

информатика 

Аметова М. 

Аметова М., 

Аметова Ш., 

Мухаметова 

А., 

Гаптылхакова 

 Аметов М., 

Аметова М. 

английский 

язык 

Аметов М., 

Аметова М. 

английский 

язык 

задание на 

лето по 

английскому 

языку: 

Аметова М., 



английский 

язык, 

химия 

С. 

английский 

язык 

Аметов М. 

8-В  Каратицкий М. 

химия 

    

8-К Азиретбек у. И. 

информатика, 

биология, 

химия 

Калдыбай у. А. 

биология, 

химия 

 Азиретбек у. И. 

английский 

язык 

Калдыбай у. А. 

английский 

язык 

  задание на 

лето по 

английскому 

языку: 

Азиретбек у. И. 

9-А Байходжаева 

С. 

английский 

язык 

     

9-Б Дуйшоналы у. 

А. 

алгебра, 

геометрия 

Халиков Д. 

английский 

язык, биология 

Кузьмичев Д. 

английский 

язык, русская 

литература,  

кыргызская 

литература 

Талипов С., 

Халиков Д. 

физвоспитание 

Эргешов Д. 

алгебра, 

химия 

Исмаилов А. 

алгебра, 

геометрия 

Юшиза А. 

алгебра 

   

9-В Кахарова М., 

Колбаев А. 

английский 

язык, 

Сатаев Д 

химия, 

Эсеналиев Д. 

русская 

литература,  

химия 

Абрамова К. 

русская 

литература, 

физвоспитание 

Тюлегенова М. 

физвоспитание 

Эсеналиев Д. 

алгебра, 

геометрия 

Сулайманов Н. 

английский 

язык 

Тен А. 

алгебра 

 

Тюлегенова М. 

кыргызская 

литература,  

русская 

литература, 

алгебра 

   

9-К Таалайбек у. Т 

русская 

литература, 

химия, 

английский 

язык 

Савралиева А. 

алгебра, 

биология, 

химия 

Каныбек к. Г. 

алгебра 

Умаралиев О. 

алгебра, химия 

Савралиева А. 

русский язык 

 

   

10-А Азимбекова К., 

Лансарова А. 

кыргызский 

язык, 

химия 

     

10-Б Шайлобеков А. 

русская 

литература 

     

11-Б Симонов Д. 

физвоспитание, 

Абитов Р. 

физвоспитание 

Абитова А. 

английский 

   



русская 

литература 

Бейшембаев Э. 

- 

физвоспитание 

Симонов Д. 

физвоспитание, 

английский 

язык 

язык 

Мисаутова А. 

химия, физика 

 

На основании  вышеизложенного анализа, анализа результатов аккредитации школы, 

материалов контрольно-диагностических работ, проводившихся в течение учебного года, 

составлен план по повышению качества знаний и предупреждению неуспеваемости на 2018-

2019 учебный год.  

Кыргыз тили жана адабиятын окутууда  2017-2018- окуу жылында  өткөрүлгөн  

окуу тарбия  иш чараларынын анализи 

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 

         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 7 мугалим  Жолдошбекова М.Б., Батырбекова А.А., Абакирова Р.О., 

Шаршенбаева К.С.,  Тиленбаева Ж.Ж., Карабаева Г.Т. Мусаева К.С. , 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, 4 , 7,8,9  окуучулардын 

саны196,  окуу орус тилинде жүргүзүлгөн  1-11 – класстагы окуучулардын саны  1032  



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.  

   2017-2018 - 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 

% 

2015-2016 61 99 65 100 

2016-2017 68 100 66 100 

2017-2018 61 99 71 100 

Окуу орус  тилинде жүргүзүлгөн класстарда 

жылдар кыргыз тили кыргыз адабияты 

билим сапаты 

% 

жетишүүсү 

% 

билим сапаты 

% 

жетишүүсү 

% 

2015-2016 63 100 59 100 

2016-2017 63 99 60 100 

2017-2018 66 99 64 99 

        Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстарда мурунку окуу жылдарына 

салыштырмалуу билим деңгээлинин көрсөткүчтөрү кыргыз адабияты сабагынан 5 % , 

жогорулады, кыргыз тилинен 7 % төмөндөдү. Ал эми окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 

класстарда билим деңгээли  мурунку жылдарга салыштырмалуу сапаты кыргыз адабиятынан 



4 % жогорулады, ал эми кыргыз тили 3  % жогорулады . Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 

класстардын кыргыз тилинен  жетишүүсү99%, кыргыз адабияты 100 % ,  ал эми окутуу орус 

тилинде жүргүзүлгөн класстардын кыргыз тилинен жана адабиятынан жетишүүсү 99 % түздү.  

Окуу жылдын жыйынтыгы боюнча окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 2- класстын окуучусу  

Тыныбеков Даниэл,  окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстардан 4- класстын окуучусу 

Соколов  Александр, 3- класстан Анваров Азизбек,  7- класстын окуучусу Мухаметов Амир 

кыргыз тили жана адабиятынан  “2”  алышкан. Бул окуучуларга  тапшырма берилип , август 

айында кыргыз тилден сынак тапшыра тургандыгы ата – энелерине билдирилди.  

2017-2018– 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.  Апрель айында өтүлгөн 

тесттин негизинде окуучулардын арызы, ата- энелеринин макулдугу менен окутуу орус 

тилинде жүргүзүлгөн 9- класстын 37 окуучусу кыргыз тилинен мамлекеттик сынакты 

тапшыруудан бошотулду.  

          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 тили жана адабияты” усулдук 

бирикмесинин жетекчиси Абакирова Р.О. усулдук жардам көрсөтүү максатында ар бир 

мугалимдин сабагына катышты. Директордун мамлекетти тили боюнча орун басары окуу 

программанын аткарылышына көзөмөлдөө максатында ар ир мугалимдин сабагына катышты. 

Мугалимдердин мектеп документациясы менен иштөө, окуучулардын билим деңгээлин өз 

убагында баалоо, жазуу төрүндө өткөрүлгөн иш чаралардын бааларын өз убагында класстык 

журналга түшүрүүсүн көзөмөлдөө максатында администрация тарабынан класстык 

журналдын кыргыз тили жана адабияты барактары текшерилди.  

          Кыргыз тилин мыкты өздөштүргөн окуучулар арасында   окуу жылында 4-11- 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 Закир уулу Алимбек 

2 орунга, 10- класстын окуучусу Артикзода Нигина 3- орунга ээ болушту. Бул окуучуларды 



даярдаган мугалим Карабаева Г.Т. Свердлов райондук билим берүү борборунун мактоо 

баракчасы менен сыйланды. 

         Окуу жылда Республикадагы бардык мектептердей эле мектеп Кыргыз Республикасынын 

Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан уюштурулган аккредитациядан өттү.  

Акредитациядан өтүүдө окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 8-9- класстардан кыргыз 

тилинен тест алынган.  Текстке 48 окуучу катышты. Тесттин жыйынтыгы : жетишүүсү – 71 %,   

билим сапаты – 44 % түздү.  Тестин жыйынтыгы “Кыргыз тили жана адабияты” усулдук 

бирикмесинин жыйынында каралган. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстарга  кыргыз 

тилинен сабак берген мугалим Кенжебаева Мария Исаковнага  тесттен начар балл алган 

окуучулар менен иш алып баруу, алардын кыргыз тилинен билим сапатын жогорулатуу 

боюнча иш жүргүзүү сунушталды.  

   Кыргыз тили жана адабиятын окутууда алдыңкы тажрыйбаны жайылтуу максатында 

райондо, шаарда өтүлгөн семинарларга кыргыз тили мугалимдери үзгүлтүксүз катышты.  

    Окуу жылы бою кыргыз тили мугалимдери өз билимдерин өркүндөтүү максатында өздүк 

темаларынын үстүндө иш алып барышты. Жеке  эле  усулдук бирикмеде кыргыз тилчилер 

арасында эмес, жалпы мектептин мугалимдер жамааты менен тажрыйба алмашуу максатында 

педкеңешмелерде  докладдар окулуп,   практикалык кеңештер берилди.  Окуу жыл ичинде 

Кыргыз билим берүү академиясынан 5 мугалим өз квалификацияларын жогорулатышты .   1 

мугалим Кыргыз – Түрк “Манас “ университети уюштурган “Кыргыз тилин чет тил катары 

окутуу: жаңычылдыктар жана маселелер” аттуу семинар – тренингге катышып сертификат 

алуу укугуна ээ болду.  

        Окуу жылынын жыйынтыгы боюнча класстан класска көчүрүү сынактарын тапшырууда  

окуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстарда 5-8,10-11-класстар  жат жазуу түрүндө сынак 

тапшырышты. 

            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. өткөрүлгөн иш чаралардын 

планы, алардын аткарылышы боюнча маалымат райондук билим берүү борборуна 

тапшырылды.  

   Өткөрүлгөн иш чаралар :  

- 23- сентябрь Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө” мыйзамын 

кабыл алган күнү 

- Кыргыз элинин белгилүү инсандарынын маарекелери боюнча иш чаралар  

- “Манас” эпосуна арналган жумалык 

- Ч.Айтматовдун туулган арналган жумалык 

- “Мен окурман”  сынагы  

-  “Эне тили күнүнө” карата “Ар улуттун башын кошкон Ала – Тоо” фестивалы  

- “Ак калпак күнү” жаш уландар арасында таймаш 

- “Жаз майрамы – Нооруз”  

            Мектепте өткөрүлгүн иш чаралардан сырткары  “Эне тили күнүнө” карата райондо 

өтүлгөн  “Тил – достуктун ачкычы” долбоорлор конкурсуна катышты. Бишкек шаарынын 



окуучуларынын арасында өтүлгөн изилдөө долбоорлор конкурсуна “ Кыргыз оймо чиймелери 

жана улуттук кийимдер” темасында долбоор менен катышты.  

 

         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.  

2018– 2019 - 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 

 Окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу максатында “Кыргызтест” менен 

кызматташтыруу 

 Мектептеги башка улуттардын өкүлдөрү үчүн “Кыргыз тилин үйрөнөбүз” курсун 

уюштуруу  

 

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 

 Мугалимдердин компьютердик сабаттуулугун жогорулатуу  

 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации 

и  переводной аттестации учащихся   

 В 2017-2018 учебном году подготовка и проведение итоговой государственной 

аттестации учащихся и переводных экзаменов в СОШ № 52 Свердловского района г. Бишкек 

проводилась  на основании Закона «Об образовании» КР,  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., 

приказа МОН КР №220/1 от 26.02.2018 г.,  , приказа УО №108/1 от 14.03.2018 г., приказов 

директора № 16/1 от 06.03.2018 г., № 27/1 от 18.04.2018 г., № 63 от 11.04.2018 г., № 34/1 от 

28.04.2018 г., № 35/1 от 30.04.2018 г.,  , а также школьного Плана подготовки и проведения 

ИГА и ПЭ. 

 Работа по организации итоговой государственной и переводной аттестации в 2017-2018 

учебном году по традиции началась с изучения нормативно-правовых актов, дополнительной 

проработки норм государственных образовательных стандартов: на заседаниях школьных 

методических объединений были изучены Положение, приказы МОН, касающиеся итоговой и   

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

и литературе для 11 класса. Учителя-предметники разработали экзаменационные материалы и 

приложения для переводных экзаменов, которые были изучены сначала в школьных 

методических объединениях, а затем представлены на  экспертизу в отдел развития 

образования Управления образования мэрии г. Бишкек. 

Успешно с первого раза была пройдена экспертиза экзаменационных материалов по: 

 физике в 10х классах, 

 биологии в 6х и 9х классах,  

 географии в 7х классах с кыргызским языком обучения. 

Незначительные замечания по оформлению и содержанию, которые были 

незамедлительно устранены, получили экзаменационные задания по истории в 5х классах, 

географии в 7х классах с русским языком обучения, русскому языку 7х и 8х  классах с 

кыргызским языком обучения, английскому языку в 8х, 9х, 11х классах. После доработки все 

экзаменационные материалы получили необходимую рекомендацию к использованию. 

 Все экзаменационные материалы, предназначенные для проведения устных экзаменов, 

состояли из 25 билетов по 3 вопроса в каждом, и были направлены на проверку, как 

теоретических знаний учащихся, так и на уровень их практических умений и навыков. 

С целью эффективной подготовки учащихся к экзаменам было организовано и 

постоянно контролировалось итоговое повторение по всем учебным предметам, результаты 

контроля отражены в соответствующей справке и рассмотрены на совещании при заместителе 

директора.  

С целью эффективной организации подготовки к экзаменам была проведена работа с 

родителями учащихся: в ходе проведения родительских собраний 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 и по решению педагогического совета от переводных 

экзаменов были освобождены учащиеся, имеющие оценки «4» и «5» по предмету, 

подлежащему аттестации. По состоянию здоровья от переводных экзаменов были 

освобождены ученица 8-Б класса Гаппарова Ихсанам, 8-В класса Егорова Ника, 10-А класса 

Алтунина Алиса.  



 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). 

 Согласно приказа МОН КР и расписания экзаменов, переводные экзамены прошли в 

период с 26.05. по 29.05.20187 г., государственная итоговая аттестация – с 02.06. по 16.06.2018 

г.  в 9-х, и по 20.06.2018 г.  в 11х классах. 

 На педагогических советах, посвященных итогам переводных экзаменов и 

государственной итоговой аттестации, члены предметных комиссий отметили, что в 2017-

2018 учебном году экзаменационный процесс прошел организованно, без нарушений.  

 Было отмечено,  что во время проведения выпускных письменных экзаменов учащиеся 

работали ответственно, сосредоточенно, всё отведенное для экзамена время. Письменные 

работы по русскому языку и литературе, алгебре в 11х классах (учителя Садыкова Н.Б., 

Кидрачева Г.А.) отличались аккуратностью, полнотой и зрелостью мышления. В работе 

выпускники в основном продемонстрировали самостоятельность, хорошее усвоение 

программного материала. 

 Председатели экзаменационных комиссий отметили  также хорошую подготовку к 

экзаменам учащихся, сдававших английский язык в 9х, 11х классах (Дубинина Т.С.), русский 

язык в классах с кыргызским языком обучения (Садыкова Н.Б., Хван М.С.), физику в 10х 

классах (Высоцкая Н.М.), повысился уровень подготовки к экзаменам по истории в 9х и 11х 

классах (Новохацкая Н.М.). 

 Необходимо обратить внимание на систему в работе по подготовке к ИГА  и ПЭ по 

кыргызскому языку учителям Мусаевой К.С., Шаршенбаевой К.С., по биологии и географии 

(Жумабаева Н.Д., Идырова Р.Ш.). Необходимо работать над повышением уровня 

методической грамотности учителю математики Абдуллаевой Ж.М. 

 В числе рекомендаций, на которые необходимо обратить внимание в дальнейшей 

работе, выделены следующие: 

 необходимо уделять особое внимание работе с картографическим материалом на 

уроках географии (Нургазы к. Г.), ; 

 важно проводить анализ предпочтений учащихся на определение предмета для сдачи 

экзамена по выбору и подготовку к устным экзаменам проводить систематически в 

течение года; 

 учителям-предметникам необходимо целенаправленно работать над повышением 

своего методического уровня в области подготовки и проведения итоговой аттестации 

учащихся, в течение учебного года применять различные инструменты диагностики 

уровня усвоения учебного материала учащимися; 

 администрации необходимо усилить контролирующую функцию с целью эффективной 

организации выполнения плана подготовки к ИГА и ПЭ. 

Общая информация о результатах переводных экзаменов 2017-2018 учебного года 

представлена в таблицах: 



классы предмет Ф.И.О. учителя 
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переводных экзаменов 
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5-А Кыргызский 

язык  

(диктант) 

 

Батырбекова А.А. 

Шаршенбаева К.С. 

Карабаева Г.Т. 

31  23 8  2 6  25 100 

5-Б 33  19 14  1 13  7 100 

5-В 27  16 11  1 8 2 9 82 

5-Г 25  21 4   4  0 100 

5-А  

История 

Кыргызстана 

Ахметшин Р.Ю. 31  29 2   2  0 100 

5-Б 33  31 2   2  0 100 

5-В 27  23 4  3 1  75 100 

5-Г 25  21 4   4  0 100 

6-А Кыргызский 

язык 

Мусаева К.С. 

Батырбекова А.А. 

 

35  18 17  2 14 1 12 94 

6-Б 33  18 15   15  0 100 

6-В 31  19 12   12  0 100 

6-А Биология Идырова Р.Ш. 35  28 7  1 6  14 100 

6-Б 33  25 8   6 2 0 75 

6-В 31  21 10   9 1 0 90 

7-А География Идырова Р.Ш. 

 

 

Жумабаева Н.Д. 

28  26 2  1 1  50 100 

7-Б 29  23 6   3 3 0 50 

7-В 28  26 2   2  0 100 

7-К 21  14 7   7  0 100 

7-А Кыргызский 

язык 

Мусаева К.С. 28  20 8 1 1 6  25 100 

7-Б 29  18 11  2 9  18 100 

7-В 28  17 11  7 4  64 100 

7-К Кенжебаева М.И. 21  13 8  4 7  64 100 



8-А Кыргызский 

язык 

 

Абакирова Р.О. 

 

 

22  18 4   4  0 100 

8-Б 25 1 11 14  2 12  14 100 

8-В 25 1 9 16  2 7  13 100 

8-К Русский язык Садыкова Н.Б. 29  15 14  3 11  21 100 

8-А Английский 

язык 

Зулпукарова Г.К. 

 

 

Алпекова М.Р. 

22  21 1   1  0 100 

8-Б 25 1 18 7   5 2 0 71 

8-В 25 1 23 2   2  0 100 

8-К 29  19 10   9 1 0 90 

10-А Физика Высоцкая Н.М. 31 1 25 6  1 5  17 100 

10-Б 27  22 5   5  0 100 

10-А Кыргызский 

язык 

Жолдошбекова М.Б. 

Карабаева Г.Т. 

31 1 21 10  2 8  20 100 

10-Б 27  19 8  5 3  63 100 

 

 

Список учащихся, получивших задание на лето,  

по результатам переводных экзаменов 

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

1.  Илахунов Арафат 5-В Кыргызский 

язык 

Карабаева Г.Т. 

2.  Рублёва Евангелина  

3.  Уланова Сайкал 6-А Кыргызский 

язык 

Мусаева К.С. 

 

4.  Арлизов Ибрахим 
6-Б Биология 

Идырова Р.Ш. 

5.  Романова Полина 

6.  Токтосунов Тамерлан 6-В Биология Идырова Р.Ш. 

7.  Амангельдиев Адилет 

7-Б География Идырова Р.Ш. 8.  Алымжанов Абдулла 

9.  Таласбеков Нурсултан  



10.  Аметов Мухамедин 
8-Б 

Английский 

язык 

Зулпукарова Г.К. 

 11.  Аметова Махинур 

12.  
Азиретбек у. Иса 8-К 

Английский 

язык 
Алпекова М.Р. 

 

 

Сводная таблица результатов итоговой государственной аттестации  

учащихся  СОШ № 52 за 2017-2018  учебный год 
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3 

 

 

 

2 

9-А кыргызский 

язык 

(устно),  

 

кыргызский 

язык 

изложение 

Абакирова Р.О., 

Шаршенбаева К.С. 

 

 

 

Кенжебаева М.И. 

32 22  10 12 13 7  78 100 

9-Б 31 18  13 7 10 14  55 100 

9-В 32 13  19 8 15 9  72 100 

9-К 23 23   3 13 7  70 100 

9-А 

история 

Кыргызстана 

Новохацкая Н.М. 

 

 

Оторбаев М.К. 

32 20  12 9 11 12  63 100 

9-Б 31 20  11 2 9 20  35 100 

9-В 32 19  13 5 10 17  47 100 

9-К 23 23   7 8 8  65 100 

9-А 
русский язык 

(изложение с 

элементами 

сочинения, 

устно) 

Усманалиева А.Д. 

 

 

 

32 32   7 18 7  78 100 

9-Б 31 31   2 11 18  42 100 

9-В 32 32   3 8 21  34 100 

9-К 23 21  2 6 7 10  57 100 



Садыкова Н.Б. 

9-А 

математика 

(письменно) 

Абдуллаева Ж.М. 

 

 

Назарбекова Г.Б. 

32 32   7 16 9  72 100 

9-Б 31 31   4 11 16  48 100 

9-В 32 32   5 8 19  41 100 

9-К 23 23   1 6 16  30 100 

9-Б  

 

география 

Нургазы к. Г. 

 

Жумабаева Н.Д. 

 4  3 3 2 2  71 100 

9-В  13  9 3 3 16  27 100 

9-К 23 19  4 5 10 8  65 100 

9-А 

английский 

язык 

Дубинина Т.С., 

Самойлова М.В., 

Зулпукарова Г.К. 

 1  1 2    100 100 

9-Б    1 1    100 100 

9-В  2  8 5 5   100 100 

9-А 
биология Жумабаева Н.Д. 

 24  6 11 10 9  70 100 

9-Б  20  3 6 6 11  52 100 

11-А кыргызский 

язык 

(диктант) 

Карабаева Г.Т., 

Тиленбаева Ж.Ж. 

30 30   7 16 7  77 100 

11-Б 27 27   5 12 10  63 100 

11-А история 

Кыргызстана 
Новохацкая Н.М. 

30 13  17 11 12 7  77 100 

11-Б 27 17  10 4 11 12  56 100 

11-А химия Кизерова Н.В.    1  1   100 100 

11-А 
английский 

язык 
Зулпукарова Г.К. 

 4  16 9 9 2  90 100 

11-Б    1 1    100 100 

11-А 
география Нургазы к. Г. 

 9   3 4 2  78 100 

11-Б  12  12 3 9 12  50 100 

11-А 
русский язык 

(эссе) 
Садыкова Н.Б. 

30 30   5 18 7  77 100 

11-Б 27 27   1 10 16  41 100 

11-А русская 

литература 

(эссе) 

Садыкова Н.Б. 

30 30   11 13 6  80 100 

11-Б 27 27   4 8 15  44 100 



 

11-А 

алгебра и 

начала 

анализа 

(письменно) 

Кидрачёва Г.А. 
30 30   7 19 4  87 100 

11-Б 27 27   2 11 14  48 100 

Школой ежегодно осуществляется анализ результатов участия выпускников в 

общереспубликанском тестировании. Как видно из таблицы, доля выпускников, участвующих 

в ОРТ ежегодно составляет не менее 90% от общего количества учащихся, а в 2018 году 

составила 98%.  

В течение нескольких лет проводится работа по осуществлению предварительного 

тестирования с целью диагностики западающих вопросов и организации устранения пробелов 

в знаниях учащихся.  Изучение предпочтений в выборе предметных тестов ОРТ 

выпускниками школы показывает, что значительная часть выпускников выбирает 

гуманитарные профили, сдает английский язык,  историю; следующими в рейтинге стоят 

химия и биология, незначительное число выпускников сдает физику и математику.  

В 2017-2018 учебном году 74% учащихся перешагнули предметный порог в 60 баллов. 

 

Математика Физика История 

Английский 

язык Химия Биология 

68 59,5 72 96 70 69,8 

  

Педагогический коллектив школы сознает, что пороговые баллы в 110 и 60 (общий и 

предметный) являются нижней границей нормы и старается работать над повышением 

результатов. Одной из трудностей, с которыми встречается школа в этой работе, является 

недостаточное понимание родителями учащихся необходимости проведения таких 

диагностик, связанное, в первую очередь, с материальными затратами на тестирование. В 

связи с этим вопросы подготовки к ОРТ рассматриваются несколько раз в год на родительских 

собраниях, проводятся индивидуальные беседы, во время которых родители получают ответы 

на все интересующие их вопросы. Такая работа медленно, но верно позволяет менять 

ситуацию к лучшему – в 2016-2017 и 2017-2018 учебных годах диагностики выпускников 

проведены в октябре, а в 2017-2018 учебном году затем и во ΙΙ-м полугодии. Сравнительный 

анализ результатов ОРТ за последние 4 года приведен в таблице ниже, из которой видно, что 

идет рост качества участия школьников в ОРТ, хотя и незначительный. 

 

Данные за 

последние три 

учебных года 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

Доля 

выпускников, 

участвовавших в 

ОРТ 

81% 

 

 

93% 

 

 

92% 

 

 

98% 

Среднее значение 

балла по ОРТ 

выпускников  

образовательной 

120 123,5 136 (анализ 

школы) 

/124 

 (по оценке 

132,3 



организации ЦООМО) 

Доля участников 

в ОРТ, 

получивших 

более 110  баллов 

57% 70% 80% 78,9% 

 

Школьные предметные олимпиады проводятся ежегодно на основании 

республиканского Положения. В них участвуют обучающиеся со 2 по 11-й класс, в этапах 

высшего ранга – учащиеся 10-11-х классов, а в этом учебном году также впервые наши 

ученики начальной школы приняли участие в городской математической олимпиаде, где 

продемонстрировали хорошие результаты  в целом, а ученик 4-К класса Кожогулов Ариет 

занял ΙΙΙ-е место.  

Школа столкнулась в целом с проблемой  уменьшения количества учащихся старших 

классов, занявших призовые места в районном и городском этапах олимпиады. Причины этого 

явления анализируются и заключаются в повышении требований к участникам олимпиад в 

целом, в несистемной подготовке участников; в настоящее время проводится коррекция 

работы по подпрограмме «Одаренный ребёнок»,  ищутся пути повышения эффективности 

подготовки к олимпиадам учащихся. 

Районная 

олимпиада 

2014-2015 

учебный год 

(занятые места) 

2015-2016 

учебный год 

(занятые места) 

2016-2017 

учебный год 

(занятые места) 

2017-2018 

учебный год 

(занятые места) 

Кыргызский 

язык 

I-е место 

Кожогулова 

Жанат 

II, III-е места 

Азамат к. Дамира, 

Жакшылыкова 

Бегимай 

I-е место 

Азамат к. Дамира 

ΙΙ-е место  

Закир уулу 

Алимбек  

ΙΙΙ-е место  

Артикзода 

Нигинаи 

Русский 

язык 

I, II-е места 

Резниченко 

Валерия,  

Бектурсунова 

Мээрим 

III-е место 

Бектурсунова 

Мээрим 

 ΙΙΙ-е место  

Свердлов 

Николай 

География III-е место 

Закир кызы 

Айсалкын 

II-е место 

Кабылов Таалай 

I-е место 

Талантбекова 

Айганыш 

IΙ-е место 

Талантбекова 

Айганыш 

Физика  III-е место 

Хан Данил 

  

Биология III-е место    



Андрейчикова 

Ольга 

Английский 

язык 

   IΙ-е место 

Кудайбердиева 

Альбина 

Городская  

олимпиада 

2014-2015 

учебный год 

(занятые места) 

2015-2016 

учебный год 

(занятые места) 

2016-2017 

учебный год 

(занятые места) 

2016-2017 

учебный год 

(занятые места) 

Кыргызский 

язык 

IV-е место 

Кожогулова 

Жанат 

 IV-е место 

Азамат к. Дамира 

- 

 

Сводная таблица результатов участия школьников в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня в 2017-2018 учебном году представлена ниже: 

Олимпиады Школьная Всего:      59                     

Победителей и призеров:  14 

Районная  Всего:     12                 

 Победителей и призеров:   5 

 

Городская предметная  

/другие городские (дать 

названия) 

Городская олимпиада по математике 

среди учащихся начальной школы   

Всего:     27    

Победителей и призеров:  1 – Кожогулов 

Ариет (4-К класс, III-е место). 

Городской конкурс чтецов «Наедине с 

Айтматовым» -  

I место Кенжекулов Артур, 6-А класс. 

Республиканская 

предметная / другие 

республиканские (дать 

названия) 

Всего:    16 

Победителей и призеров: 

Учащиеся 5-8-х классов школы приняли 

участие в заочном туре республиканской 

математической олимпиады РДИТА 

«Алтын туйун», в региональном этапе 



 

 

Анализ научно-методической работы 

На основании Программы развития школы сформулирована психолого-педагогическая 

проблема «Формирование саморазвивающейся и самореализующейся личности в учебно-

воспитательном процессе», сформулирована следующая образовательная цель: «Создание 

благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, 

самореализации и укрепления здоровья школьников» и задачи: 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом.  

олимпиады участвовали и получили 

сертификаты 5 учащихся школы: 

Быстрова Мария – 7-А, 

Дубанаева Динайым – 7-А, 

Кылычбек к. Самара – 7-В, 

Данилбек к. Жасмин -  7-Б, 

Баженова Анастасия – 6-А. 

В республиканской заочно-краеведческой 

викторине «Учитель – это звучит гордо» 

награды получили: 

Хван Анна – 9-А класс – III-место 

В республиканском конкурсе «Чынгыз 

Айтматов – гениальный писатель 

современности»: 

Лансарова Фатима –9-А класс -  II-е 

место в номинации «Вселенная 

Айтматова» 

Международные   (дать 

названия)   / 

Международные (онлайн)   

(дать названия)   

Всего:             1             

Победителей и призеров: 1 

Международная онлайн олимпиада 

образовательного центра «Фоксфорд» по 

русскому языку и литературе – Хван 

Анна – II место. 

 



 Достижение оптимального уровня профессиональной квалификации педагогов. 

Использование новых педагогических и ИКТ технологий как средств удовлетворения 

образовательных потребностей и возможностей учащихся.  

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, сосредоточение 

основных усилий МО на создание у учащихся выпускных классов научной базы для 

успешного продолжения образования. 

 Формирование у школьников личной ответственности за результаты своей деятельности. 

Обеспечение высокого уровня образованности и воспитанности учащихся.  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование 

стремления к здоровому образу жизни. 

 Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через формирование единого 

пространства. 

В рамках реализации проблемы разработан план на 5 лет, в котором прописаны 

основные мероприятия методической деятельности школы: тематические 

педагогические советы, направления работы школьных методических объединений, 

разработка локальных актов, накопление и систематизация методических разработок, 

программ внеурочной деятельности, контрольно-измерительных материалов и т.п.  

 

Основными направлениями научно-методической работы школы являются:  

 изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

 изучение новых педагогических технологий; 

 диагностика профессиональных запросов учителей; 

 повышение квалификации; 

 работа в городских и школьных методических объединениях учителей-предметников; 

 подготовка и проведение теоретических семинаров и методических дней; 

 мониторинг результатов учебно-воспитательного процесса; 

 работа по оснащению кабинетов методическими, диагностическими материалами, 

наглядными пособиями; 

 внеклассная работа по предметам; 

 организация исследовательской деятельности учителей и учащихся; 

 изучение и обобщение позитивного педагогического опыта. 

 

К традиционным формам методической работы, достаточно успешно практикуемым в 

школе необходимо отнести: 

1. Повышение квалификации: 

 Курсовая подготовка (в том числе, дистанционно); 

 Обучающие семинары, мастер-классы; 

 Самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной методической теме; 

 Наставничество; 

 



 Индивидуальная методическая помощь; 

 Выполнение авторских разработок (уроков, внеклассных мероприятий, программ); 

 Диагностика затруднений педагогов в профессиональной деятельности. 

2.  Обобщение и распространение педагогического опыта: 

 Открытые уроки, мастер-классы; 

 Творческие отчёты; 

 Работа с портфолио, создание банка  методических материалов 

3.  Информационно-методическая работа: 

 Разработка памяток и рекомендаций по проведению анализов педагогической и 

управленческой деятельности по различным направлениям;  

 Работа в сети Интернет (использование ресурса интернет как источника информации 

по определённой теме, переписка, получение информации о конкурсах, конференциях, 

семинарах, курсовой подготовке и др.) 

В 2017-2018 учебном году  педагогический коллектив школы завершил работу над 

психолого-педагогической проблемой «Формирование саморазвивающейся и 

самореализующейся личности в учебно-воспитательном процессе школы», начатую в 2013 г., 

в связи с этим тематика педагогических советов в 2017-2018 учебном году носила аналитико-

обобщающую направленность, помимо традиционных (августовский, по итогам четвертей, о 

переводе в следующий класс, допуске к экзаменам, выпуске из школы), были проведены 3 

тематических педагогических совета: 

 Роль самообразования педагогов в повышении качества образования.  

 Духовно-нравственное воспитание школьников. Опыт и проблемы. 

 Итоги работы школы над темой по самообразованию. Творческие отчеты методических 

объединений. 

Каждый педагогический совет  содержал ценную  для педагогов теоретическую информацию, 

а также позволял ознакомится с положительным опытом коллег в эффективной организации 

работы по самообразованию, воспитательной работе, учебной урочной и внеурочной 

деятельности. Так, в ходе проведения педагогического совета «Роль самообразования в 

повышении качества знаний»,  учителя Панова Е.М., Новохацкая Н.М., Зулпукарова Г.К.. 

выступили с творческими отчетами по работе над темой самообразования и поделились 

своими методическими находками. Учитель начальных классов Панова Е.М. провела мастер-

класс по формативному и суммативному оцениванию, предложив коллегам на время стать 

младшими школьниками, и поучаствовать в фрагменте урока математики, выполнить разные 

виды работы (индивидуальной, в группе, в паре, математический диктант), и быть оцененным 

учителем, самостоятельно, товарищами. По оценкам коллег доклад Елены Михайловны был 

очень полезен всем без исключения, т.к. каждый педагог сможет преломить полученный опыт 

на своих уроках. 



Педагогический совет «Духовно-нравственное воспитание школьников. Опыт и проблемы» 

объединил при подготовке учителей с разным стажем и опытом работы и преподающих 

разные предметы. С докладами – отчетами выступили молодые учителя английского языка 

Алпекова М.Р. и Аскарова З.А., которые рассказали об особенностях осуществления 

коммуникаций между людьми, представляющими разные народы и страны, остановились 

подробно на методах и приемах, способствующих нравственному воспитанию учащихся. 

Учитель кыргызского языка и литературы Абакирова Р.О. представила свой доклад в форме 

проектной работы, которую под ее руководством разрабатывали учащиеся 8-х классов 

Сарбатырова Акылай, Уранова Зебуниса, Нурлан кызы Элиза, а в дизайнерской части проекта 

работали ученицы 9-А класса Калиева Аяна, 10-А класса Орозова Элен, Камаброва Азиза.  

Рыскуль Осмоновна отметила, что на уроках кыргызского языка и литературы ведется 

постоянная работа по духовно-нравственному воспитанию, тематика уроков литературного 

чтения и внеурочной деятельности касается проблем культуры поведения, нравственного 

выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев художественных 

произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости 

историей и культурой своего народа.  

Учитель биологии Жумабаева Н.Д. своим докладом обобщила выступления коллег и 

отметила, что на сегодняшний день духовно-нравственное воспитание не может быть 

представлено отдельными уроками, это непрерывный процесс, продолжающийся всю жизнь. 

Особо Нургуль Дильдагазиевна подчеркнула значимость семьи в становлении личности и 

поделилась опытом своей работы по  установлению сотруднических связей  и установлению 

единых требований к воспитанию и обучению  семьи и школы. 

Тематический педагогический совет об итогах работы школы над психолого-педагогической 

проблемой «Формирование саморазвивающейся и самореализующейся личности в учебно-

воспитательном процессе школы» прошел в форме методического семинара, на котором 

каждое школьное методическое объединение представило коллективу творческий отчёт о 

проделанной за пять лет работе. 

Учителя начальной школы в своем мастер-классе предложили разнообразные виды работы на 

уроках по формированию орфографической зоркости, осознанной работе с текстом, умению 

находить главную мысль прочитанного, умению презентовать свои знания. 

В отчете о работе ШМО естественных наук и математики основной идеей стала 

необходимость непрерывного процесса повышения квалификации педагогических кадров, без 

которой невозможно полноценное обучение школьников, формирование у них стремления к 

самообразованию и самореализации. Реализация компетентностного подхода в образовании в 

рамках преподаваемых дисциплин предусматривает формирование у учащихся активности и 

инициативности. Руководитель ШМО Кидрачева Г.А. рассказала о многолетнем 

сотрудничестве учителей-предметников с РДИТА «Алтын туйун», РДЮЦЭКиТ, ЕТФ КРСУ, 

ежегодном в течение последних лет участии в Акции «Час Кода».  Учителя Высоцкая Н.М., 

Кидрачева Г.А., Назарбекова К.Б. показали уроки с применением технологий деятельностного 

обучения (креатив-бой, ТРИЗ, метод кейсов). 

МО учителей гуманитарного цикла под руководством Исаевой З.А. представило отчет о 

работе по реализации компетентностного подхода в обучении русскому языку и литературе, 



английскому языку, социальным наукам. В практической части отчёта учителя методического 

объединения познакомили своих коллег с формами и методами применения информационно-

компьютерных технологий на уроках гуманитарной области. 

Замдиректора по государственному языку Жолдошбекова М.Б., руководитель МО учителей 

кыргызского языка и литературы Абакирова Р.О. совместно со своими коллегами рассказали о 

положительном опыте МО в проведении аналитической деятельности: регулярном 

мониторинге учебных достижений учащихся, работе со слабоуспевающими учащимися, 

учащимися средней учебной мотивации, одаренными детьми. 

Методический совет школы представлен опытными педагогами, руководителями ШМО, 

членами администрации. В течение 2017-2018 учебного года на заседаниях методического 

совета рассматривались следующие запланированные  вопросы: 

 Рассмотрение и утверждение состава МС, план работы МС на новый учебный год 

 Коррекция плана работы над  методической темы школы на 2017-2018 учебный год 

 Планирование предметных декад. 

 Обзор нормативных документов. 

 Организация школьных предметных олимпиад. 

 Психолого-педагогическое сопровождение низкомотивированных и неуспевающих 

обучающихся по итогам I четверти. 

 Отчет о проведении школьного тура предметных олимпиад. 

 Результативность методической работы школы    за I-ое полугодие, состояние работы      

по повышению квалификации учителей. 

 Мониторинг качества обучения учащихся, планирование работы по устранению 

неудовлетворительных результатов по итогам    учебного процесса за I-ое полугодие. 

 Работа с одарёнными и способными обучающимися. 

 Результативность внеучебной деятельности. 

 Проведение предметных недель. 

 Взаимодействие семьи и школы в интересах развития личности ребёнка. Работа по 

реализации программы формирования у детей убеждения ценности образования. 

 Коррекция и устранение пробелов знаний обучающихся. 

 Отчеты педагогов по темам самообразования. 

 Утверждение экзаменационных материалов. 

 Оценка методической работы школы за второе полугодие, учебный год. 

 Подведение итогов работы НМС. 

 Подведение итогов  повышения квалификации  педагогических кадров школы за 

учебный год. 

 Обсуждение плана методической работы    на следующий учебный год.  

Также методический совет решал оперативные вопросы, возникающие в течение 

учебного года: 

 Экспертная деятельность и подготовка документов для проведения аккредитации 

школы; 

 Коррекция планов работы школы, методических объединений, учителей-предметников 

в связи с объективными причинами (приостановление учебного процесса, болезнь 

учителя и т.д.); 



 Подготовка и проведение семинаров школьного, городского, республиканского уровня; 

 Анализ результатов аккредитации и формулировка соответствующих выводов, 

коррекция плана работы школы в соответствии с требованиями ГОС, направленными 

на повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

 

В школе работают 4 предметных методических объединения: 

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

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

 МО учителей математики и естественных наук– рук. Кидрачева Г.А.., 

 МО учителей гуманитарных наук– рук. Исаева З.А... 

для учителей, чей стаж не превышает 5 лет, организована Школа молодого учителя (рук. 

Ганина И.А.), в которой методическое мастерство повышают 6 начинающих учителей школы. 

Каждое методическое объединение работает над методической темой, тесно связанной с 

темой школы. На заседаниях рассматриваются следующие вопросы: 

 работа с образовательными стандартами и их выполнение; 

 изучение нормативных документов; 

 вопросы методики преподавания предметов цикла; 

 анализ ЗУН учащихся по итогам проведенных срезов и контрольных работ; 

 отчеты учителей по самообразованию; 

 вопросы преемственности в обучении и воспитании учащихся; 

 работа с сильными и слабыми учащимися; 

 подготовка учащихся к школьным и городским олимпиадам; 

 исследовательская деятельность учителей и учащихся; 

 вопросы по теме МО и др. 

Основное внимание в методической работе уделяется оказанию действенной помощи каждому 

учителю. Для того, чтобы эта помощь была реальной, работа строится на диагностической 

основе с учетом результатов анализа работы за прошедшие годы и выявленных недостатков. 

Каждый учитель в течение 5 лет самостоятельно работает над своей проблемной темой, 

которая созвучна теме МО и школы, оформляет все материалы в накопительной  папке, где 

сосредотачивается теоретический и практический материал по теме, разработки уроков и 

внеклассных мероприятий, творческие работы учащихся. Результаты работы учителя 

периодически заслушиваются на заседаниях МО, педагогических советах.  

Особое внимание в работе ШМО уделяется развитию познавательных мотивов 

обучающихся, с этой целью традиционно проводятся предметные декады, в ходе которых 

организуются интеллектуальные конкурсы, олимпиады, внеклассные мероприятия, конкурсы 

выразительного чтения. Одной из отличительных особенностей организации этой работы в 

нашей школе является создание условий для сотрудничества разновозрастных детей, с разной 

учебной мотивацией. 

Инновационная деятельность педагогического коллектива школы  осуществляется через: 

 экспертную работу учителей  в  предметных комиссиях на районных, городских 

олимпиадах, конкурсах, экспертных проверках (в 2017-2018 учебном году Кизерова Н.В., 

Абылмеизова А.У., Высоцкая Н.М., Жолдошбекова М.Б., Назарбекова Г.Т., Исаева З.А., 



Сооронкулова Н.С., Мусаева К.С. участвовали в  работе предметных комиссий в ходе 

проведения районного этапа предметных олимпиад, конкурса педагогического мастерства, 

экспертной комиссии по аккредитации); 

 участие в семинарах, мастер – классах учителей школы (за год в школе проведено  

городских семинаров, 2 семинара республиканского уровня); 

 стимулирование роста информационно-компьютерных компетенций педагогов и 

учащихся (организованы консультации по внедрению ИКТ в учебный процесс, как результат – 

более 60% педагогов стремятся регулярно применять в своей практике элементы ИКТ 

(презентации, видеоуроки и т.п.)  

В 2017-2018 учебном году СОШ № 52 вошла в группу кластерных школ в рамках 

проекта «100 инновационных школ», организованную на базе УВК ШГ № 12. 

За время работы проекта состоялось 4 семинара на базе УВК ШГ № 12, в ходе которых 

с участниками группы были обсуждены следующие вопросы: 

1. Организация профильного обучения в общеобразовательных организациях 

(изучение опыта работы УВК ШГ № 12 по созданию условий для профильного 

обучения). 

2. Организация наставнической работы с молодыми вновь прибывшими учителями. 

3. Организация и проведение педагогических советов и семинаров (посещен педсовет 

по теме «Домашние задания» и методический семинар на эту тему). 

4. В рамках работы проекта участники смогли изучить опыт проведения деловых игр 

«Золотой дельфин» (по ранней профилизации) и «Сбережения» (экономика). 

5. Учителя кыргызского языка и литературы участвовали в работе семинара на базе 

ШГ № 12. 

Представители СОШ № 52 участвовали во всех семинарах кластерной группы, кроме 

замдиректора по УВР Высоцкой Н.М. в работе группы приняли участие наставник Школы 

молодого учителя Садыкова Н.Б. и молодой специалист Хван М.С., а также учитель 

экономики Оторбаев М.К., замдиректора по государственному языку Жолдошбекова М.Б. 

Весь позитивный опыт, полученный участниками в ходе семинаров, обсужден в школе на 

заседаниях ШМО, педсовете, семинарском занятии Школы молодого учителя. Учитель 

экономики Оторбаев М.К. игру «Сбережения» проводил в школе ещё до посещения игры в 

УВК ШГ № 12, поэтому участвующие в мероприятии дети чувствовали себя в новой 

обстановке (смешанные команды, новый круг общения) достаточно комфортно и предложили 

вновь организовать игру в школе, уже с применением новых знаний. 

Опыт работы в кластерной группе ценен и способствует созданию условий для 

сравнительного анализа состояния учебно-воспитательного процесса в школе, поиска 

решений, направленных на улучшение работы школы. Поэтому СОШ № 52 и в дальнейшем 

планирует участие в работе группы, активизацию инновационной деятельности в школе на 

основе приобретенного опыта. Составлен соответствующий план на 2017-2020 учебные годы 

(в рамках Программы развития школы). 

К объективным трудностям, с которыми столкнулась школа при выполнении плана работы в 

первый год реализации относятся: «инертность» некоторой части учительского коллектива к 



введению инноваций, связанная с высокой нагрузкой и ограниченным временем на 

проведение методических учеб, семинаров.  

 В течение 2017-2018 учебного года в школе проведены методические семинары 

городского и республиканского уровня: 

 городской семинар для учителей химии, биологии (ноябрь 2017 г.), 

 городской семинар для заместителей директора и руководителей ШМО в начальной 

школе (февраль 2018 г.), 

 4 городских семинара для молодых учителей физики (октябрь, ноябрь, январь, март), 

 республиканский семинар совместно с РДЮЦЭКиТ по организации внеурочной 

эколого-краеведческой и туристской деятельности (ноябрь 2017 г.), 

 семинар (совместно с РДЮЦЭКиТ и МОН КР) по грамотному потреблению природных 

ресурсов и утилизации ТБО  

(май 2018 г.) 

 

За 2017-2018 учебный год год курсы повышения квалификации прошли всего: 30 

педагогов (51% учительского коллектива). 

Учителя начальной школы посещали курсы USAID по формированию навыков чтения и 

понимания в рамках проекта «Читаем вместе» – 14 учителей 

Курсы РИПКиППК прошли  8 учителей (кыргызский язык и литература, математика, 

английский язык), 

Курсы образовательных центров «Лингва» и «Оксфорд» прошли учителя английского языка 

Алпекова М.Р. и Жумабаева А.Ж., заочные курсы РУДН для преподавателей русскоязычных 

школ стран СНГ прошли 4 учителя: Ереммева А.А. (начальные классы), Хван М.С., 

Усманалиева А.Д. (русский язык и литература), Высоцкая Н.М. (физика), краткосрочные 

курсы для учителей русского языка и литературы в КРСУ – Исаева З.А. 

Кыргызско-турецкий университет «Манас» - 1 – Жолдошбекова М.Б. 

Все курсанты получили сертификаты, подтверждающие успешное прохождение обучения и 

выступили с докладами о новинках педагогической науки на заседаниях МО, совещаниях, 

продемонстрировали свои наработки на педагогических советах. 

Анализ  воспитательной работы   

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, Устава школы. 

В  2017-2018  учебном году в школе  42  классных коллектива. 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 4 

 

Нравственно - патриотическое, эстетическое воспитание школьников 

Работа над реализацией плана воспитательной работы школы начиналась с торжественной 

линейки, посвященной началу нового учебного года. С тематического классного часа в рамках 

Года нравственности, воспитания и культуры с целью привитья учащимся нравственных 

качеств, чувства патриотизма, любви к Родине, формирования активной гражданской позиции.  

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: 

 Проведен месячник  «Внимание и  заботу людям пожилого возраста». В рамках, 

которого: благотворительная акция с участием родителей и учащихся под названием 

«Внимание и  заботу людям пожилого возраста» - сбор продуктовых пакетов со 100 % 

участием  42 классов  школы; составление списка 70-пожилых людей, проживающих 

на участке СОШ № 52;  праздничный концерт, посвященный Дню пожилых людей. За 

организацию и подготовку концерта ответственным был Советстаршеклассников под 

руководством организатора внеклассной работы Дрожжаковой И.В;   

 Экскурсии в авиационныйинститут, мемориальный комплекс «Ата  -Бейит»; 

 Мероприятия, посвященные Дню Государственного языка и творчеству выдающих 

деятелей и историческим личностям Кыргызстана. Участие в городском конкурсе 

чтецов -  Кенжегулов Артур  (6-А) занял 1 место. Классный руководитель, учитель 

предметник Исаева З.А; 



 Выпускники школы под руководством классного руководителя СадыковойН.Б 

подготовили и провели поздравительную праздничную концертную программу ко 

Дню учителя; 

 На базе школы проведен Республиканский семинар по теме «Организация туристско-

краеведческой работы в средней общеобразовательной школе №52 Свердловского 

района г. Бишкек». 

 Проведены классные часы, посвященные Дню Государственного Флага, Ак калпака, 

Защитника Отечества. 

 Тематический классный час  ко Дню Государственного Флага для учащихся 8- классов 

провела учитель истории Новохацкая Н.М. 

 Урок Мужества ко Дню Защитника Отечества с приглашением работников 

Свердловского военкомата, труженицы тыла Петько Л.И подготовила и провела 

Тиленбаева Ж.Ж с активным участием учащихся 11-Б класса. 

 Ученица 11-Б класса МырзабековаНадира  за активное участие в городском 

отборочном туре конкурса  патриотической песни «Жоокерыры» награждена 

поощрительным призом за 4- место. 

 В олимпиаде КГЮА среди учащихся 9-классов по истории Кыргызстана  приняли 

участие Хван Анна (9-А), Урматбек Океана (9-В), Кожогулова Сезим (9-В), 

Сарбагышева Гулдана (9-К). Хван Анна заняла 4- место, награждена поощрительным 

призом.  

 Выпускники школы- учащиеся 11-Б класса  подготовили и провели поздравительную 

праздничную концертную программу к Международному Женскому Дню, классный 

руководитель Тиленбаева Ж.Ж. 

 Дню Ак калпака проведен конкурс среди юношей 9- классов (с участием учащихся 

поведенческого риска, ВШУ,ИДН, группы риска) 

 К Дню Родного Языка проведен Фестиваль дружбы среди учащихся 8-классов 

классные руководители Зулпукарова Г.К, Усманалиева А.Д, Назарбекова К.Б; 

праздничное выступление к «Ноорузу» подготовлено учащимися 5-классов классные 

руководители Батырбекова А.А, Самойлова М.В, Аскарова З.А, Карабаева Г.Т и 

учащимися 3-классов классные руководители Корсукова Ю.М, Панова Е.М, Еремеева 

А.А, Мурсаева Г.К. 

 В конкурсе президентов и председателей школьного самоуправления школ 

«Президент сүйлөсүн» Кудайбердиева Альбина председатель Совета 

старшеклассников СОШ № 52 заняла 2- место, подготовкой  руководила учитель 

кыргыз тили Карабаева Г.Т 

 В Караване знаний по формированию экологической грамотности и бережного 

отношения к окружающей среде приняли участие учащиеся 8- классов. Караван 

знаний проводил Фонд Инициативы Розы Отунбаевой. 

 Тематические классные часы:«Чистый город»  в рамках трехмесячника по санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению закрепленных территорий в 1-6 классах,  «7 

апреля»  в  7-11 классах, по соблюдению пожарной безопасности в  1-11 классах. 

Мероприятия, посвященные 73-й годовщине победы в ВОВ: 

 « Мой вклад в память о победе » -  опыт шефства над ветеранами ВОВ или 

тружениками тыла, благотворительная акция. 



 В марше « Бессмертный полк» приняли участие Войтина Екатерина (11-А), Касмалиев 

Эмир (10-Б), МалаевУлук (11-Б),  

 Литературно – музыкальная композиция « Я помню! Я горжусь!» ко Дню Победы 

подготовлена учащимися 10-А,Б классов классные руководители Высоцкая Н.М, 

Абылмеизова А.У. В проведении литературно- музыкальной композиции   активное 

участие приняли- подготовили инсценировки  Исаева З.А (6-е классы),  Хван М.С 

(разновозрастным составам учащихся 7-е классы и 4-К), Садыкова Н.Б (10-е классы),  

песни военных лет в исполнении учащихся 5-х классов  учитель музыки Канатбеккызы 

Малика.  

 Конкурс выразительного чтения в  среди учащихся 1-4 классов  

 

Мероприятия, посвященные к 90- летию Ч.Т. Айтматова: 

 Инсценировки по произведениям Ч.Т. Айтматова 

 Выставка рисунков по произведениям писателя 

 Просмотр фильма « Саякбай» по воспоминаниям Ч.Т. Айтматова  (7-11 класс) 

 

Мероприятия, посвященные к 140 летию г. Бишкек (29 апреля): 

  Классные часы к 140 летию  городаБишкек  

 Районный конкурс видеороликов среди учащихся. В создании и  конкурсной 

защите видеоролика активное участие приняли Фисунов      Илья (9-А класс) и 

Кудайбердиева Альбина (11-А) под руководством Дрожжаковой И.В,   которые 

заняли 2- место.   

 На  выставку рисунков учащихся Свердловского района были отправлены 

работы  Хван Анны (9-А), Муратбекова Нурбола (10-Б),  Чикинова Нургазы(10-Б), 

Бактыбек уулу Улукбека (9-К), Быстровой Марии (7-А), Талантбек уулу Максата (10-

А). 

 В районном конкурсе видео поздравлений к 140 летию г. Бишкек школа 

получила поощрительный приз-  микроскоп. В подготовке видеоролика активное 

участие приняли Дрожжакова И.В, учитель кыргызского языка Карабаева Г.Т (стихи 

собственного сочинения), Совет старшеклассников, учащиеся 3-В класса с классным 

руководителем Еремеевой А.А. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика ДТП, 

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 2017-2018 

учебный год»: 

 Составлен и утвержден  совместный план  с  ИДН  по профилактике правонарушений  

на 2017-2018 учебный год 

 Тематические классные часы:«Вредные привычки» (1-5 классы); «О вреде 

компьютерных игр»  (6-7 классы);   по профилактике употребления насвая, табака, 

алкоголя (8-11 классы) 

 Рейды  «Имею право, но обязан» по соблюдению устава школы с целью проверки 

внешнего вида,  посещаемости и наличия учебных принадлежностей с участием Совета 

старшеклассников 



 Рейды  «Забота» (индивидуальная работа с учащимися группы риска, ИДН, ВШУ, из 

неблагополучных семей:   посещение нам дому,  обследование жилищно-бытовых 

условий проживания семьи с целью предупреждения пропусков занятий по 

неуважительным причинам, насилия в семье, сбор доверенностей, заверенных 

нотариусом, составление обязательства родственников) 

 Разъяснительные  беседы с учащимися  6-11 классов об ответственности за 

правонарушения с участием инспектора  ИДН, родителей  

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

воинских частей Вооруженных сил КР, военного института  

 Отряд ЮДМ принял участие во встрече трех поколений в рамках программы « 

Жашкерек»  (с сотрудниками МВД) в ГУВД г. Бишкек 

 Социальный педагог приняла участие в двух дневном семинаре по профилактике 

наркомании  с участием специалистов наркологического центра. Информационный 

материал семинара доведен до сведения членов педколлектива, председателей 

родительских комитетов. 

 На родительских собраниях, заседаниях СПП проведена разъяснительная работа о 

необходимости постоянного контроля посещения школы учащимися, проверки телефонов 

детей, наблюдения за поведением детей, и в случае возникновения ситуаций, 

вызывающих тревогу, срочно обращаться к компетентным лицам (психологи, ИДН). 

  С родителями проведена беседа об опасности виртуальных   интернет - игр  «Тюряга», 

«Дети -404». 

 Преподаватель юридического колледжа КГЮА  Жумалиева С совместно со студентами 

колледжа провела тренинг по профилактике рэкета с учащимися 8-9 классов.                

  Сравнительная таблица:  

Учебный год Группа 

риска 

ВШУ ИДН Дети, из 

неблагополучных семей 

2015-2016 40 4 5 9 

2016-2017 39 3 6 7 

2017-2018  43 4 3 3 

На заседаниях СПП рассматривались конфликты между учащимися   8-А,7-А, 7-Б,7-К,6-В, 6-

Б классов. На заседании приняли участие члены СПП, родители,  инспектор ИДН, 

администрация школы.  В ходе разбирательства выяснилось следующее: отсутствие в классе 

тесной связи между  учащимися и классным руководителем (классный руководитель не 

владеет информацией о жизни класса), со стороны родителей нет контроля за детьми (в 

школу не провожают и не встречают, отсутствие доверительного отношения с ребенком) 

Ведется картотека, где отслеживается успеваемость и посещаемость, кружковая занятость 

учащихся  группы риска, ИДН, ВШУ, из неблагополучных семей.  

Сравнительная таблица успеваемости и посещаемости учащихся группы риска, ИДН, ВШУ, 

из неблагополучных семей:  

Учебный 

год 

 Кол-во 

учащихся(г

руппа 

 Кол-во 

отличн

и 
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во 

ударн

Кол-во 

троечн

и 

Кол-во 

неуспе 

вающи

Качеств

о 

знаний 
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пе

ва

Пропуск

и 

уроков 



риска, 

ВШУ, 

ИДН, из 

неблагопол

учных 

семей) 

ков  и 

ков 

ков х ем

ос

ть  

всего/ 

без 

причи 

ны 

2014-2015  37 (из 43 

учащихся) 

3 10 23 1 35 97 3896 

/156 

(4%) 

2015-2016  49 (из 58 

учащихся) 

1 18 29 1 39 98 4260  

/175(4

%) 

2016-2017 54 (из 55 

учащихся) 

5 15 33 2 37 96 4849/2

15 

(4%) 

2017-2018 

1-  

50 (из 53 

учащихся) 

- 16 32 2 32 96 4346/1

50 

(3%) 

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

бюджетные кружки, секции, предметные во внеурочные занятия, а контроль над 

посещаемостью  возложено на классных руководителей и  соц. педагога.  

 

С  целью формирования основных знаний по здоровьесбережению проводится 

традиционный месячник по дорожной безопасности:  радиопередача; тематические классные 

часы с обсуждением вопросов: безопасный маршрут к школе, правила дорожного движения, 

предупреждение детского травматизма, инструктаж по ПДД с росписью учащихся; 

оформление  маршрутных листов; инспектором Абдыбековым Т. А неоднократно  

проводятся  беседы по ПДД с учащимися 1- 8 классов. 

  В целях обеспечения жизни и здоровья детей в случае возникновения террористической 

угрозы, предупреждения и недопущения распространения религиозного экстремизма, 

терроризма, конфликтов на религиозной основе  провели:  

 Ознакомление  учащихся всех возрастных категорий с памяткой по действиям при 

обнаружении   предметов, похожих на взрывное устройство;   

  Классные часы, беседы;   

 Учащиеся поведенческого риска, а также  состоящие на учете ВШУ, ИДН приняли 

участие в тренинге сотрудников  ГКНБ  по общественной безопасности. 

 Зам. директора по ВР, организатор по внеклассной работе приняли участие в семинаре, 

проведенного сотрудниками ГКНБ  по общественной безопасности, по профилактике 

терроризма  и религиозного экстремизма.. Информационный материал семинара доведен 

до сведения членов педколлектива, председателей родительских комитетов. 

 Учащиеся 10-Б класса приняли участие в работе городской конференции ГУВД «Дети – 

наше будущее» по профилактике правонарушений, рэкета, религиозного экстремизма и 

терроризма. 



 Сотрудники  ГКНБ провели лекциюс учащимися  9-10 классов по профилактике 

экстремизма и терроризма. 

 

Защита законных прав и интересов детей, профилактика насилия и жестокого 

обращения в отношении 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 (Пакалова  

Ангелина 9-Б; БугумановаЖайна 8-К; Степанова Ева и Степанова Лиза 3-Б; 

МахабатовЫрыскелди 3-В; ШаршеноваАсема 2-К; АнарбаевМирас 4-К; УланбековаНургуль 

4-К; Москаленко Виталий 4-Б; ЧекировТемирлан 2-А; Маслов Сергей 2-Г; КадырбековБектур 

3-К; Каныбек к. Жанат 8-А; Корнев Дмитрий 8-А; Рублев Матфей);  воспитанникам 

специализированной дошкольной  образовательной организации № 48 для детей инвалидов, 

реабилитационного центра « Айданек» Свердловского района; учащимся вспомогательной 

школы № 30; 

Тематические классные часы 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; 

Проведены рейды «Забота» с целью предупреждения нарушения прав ребенка, профилактики 

насилия над ребенком; 

Учащиеся 4-х классов под руководством  классных руководителей показали театрализованное 

представление – сказку  

« Три поросенка» воспитанникам  детского сададля детей  с инклюзивным образованием (дети 

с синдромом Дауна)  «Юниор парк»; 

 

Учащиеся  6-А, Б классов посетили  концертную программу  к  20 летнему юбилею детской 

газеты « Ай данек»; учащиеся 8-А, Б,В, 7-К, 6-А,6-В  классов побывали на театрализованном 

представлении тетра Тунгуч «Снежный барс». 

Посещение спектакля  Кыргызского государственного кукольного театра им. М. Жангазиева 

учащимися 1-К,2-К,3-К классов. 

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

помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, ЦСМ №9(обследование 

детей с неадекватным поведением у психоневролога). 

Зам. директора по ВР приняла участие в семинаре в рамках  кампании« 16 дней активной 

работы против насилия», посвященном  Международному дню борьбы за ликвидацию  

гендерного насилия и  насилия в отношении детей. 

Классные часы по формированию толерантности 

Учащиеся 5-А, Г, 6-Б, В,7-А классов посетили концертнуюпрограмму ДЦ «Сейтек» 

В школе организована работа Почты доверия; на почтовом ящике указаны номера телефонов 

всех служб, занимающихся вопросами защиты прав детей и подростков (наркологического 

центра, телефон доверия – 111, 185- мобильная служба по оказанию помощи детям, 



пострадавшим от насилия, РЦО, УО), электронный адрес школы.  Регулярно комиссионно 

осуществляется вскрытие ящика. 

В школе функционируют бюджетные кружки: спортивного направления-  баскетбол, 

спортивное ориентирование; предметный – музейное дело, школьная газета; а также 

бесплатные кружки по оригами и японскому языку.  

С учащимися 9-11 классов проводится профориентационная работа с участием 

представителей ВУЗов (Университет Ала Тоо, КЭУ, КРСУ, КТУ, КГЮА),  СУЗов (колледжи), 

ПЛ. 

На основе договора между СОШ № 52 и ПЛ № 17 студенты - парикмахеры в течение учебного 

года оказывали бесплатные парикмахерские услуги: стрижки, плетение кос. 

В школе функционируют бюджетные кружки: спортивного направления- каратэ, баскетбол, 

спортивное ориентирование; предметный – музейное дело, школьная газета; а также 

бесплатные кружки по оригами и японскому языку. Количество учащихся охваченных 

кружковой работой составляет 364 (29% от общего количества учащихся школы) 

АлмазбековаАйданаи  Айдай (из малообеспеченной семьи) посетили новогодний мюзикл 

театра «Таберик».   Кенжегулов Артур (6-А, победитель городского конкурса чтецов), 

Тохтурбаев Даниель (2-А, призер городских соревнований по каратэ)  побывали в Новогоднем 

представлении с участием мэра г. Бишкек; подарок  от главы  районной администрации 

получили  МахабатовЫрыскелди(3-В, сирота), Жумалиева Алина (5-Б, сирота), Ахматканов 

Карим (2-Б, сирота). 

Исходя, из социальных паспортов классов, составлен социальный паспорт школы на 2017-

2018учебный год. 

Сравнительная таблица: 
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  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. Председатель Совета старшеклассников  Кудайбердиева Альбина, зам. председателя 

Сатыбалдиев Сухраб 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 

 С 4 июня по 29 июня в школе работал пришкольный лагерь « Солнышко», где отдыхали 

60 учащихся из социально – незащищенных слоев. 

Пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, употребления алкогольных напитков, 

табачных изделий и ПАВ, профилактика социально – значимых заболеваний среди 

детей, физкультурно-оздоровительная работа 

За 2017-2018 учебный год по ЗОЖ: 

 Тематические классные часы, на которых рассматриваются вопросы ЗОЖ; 

 Неделя здорового питания: оформлены уголки по здоровому питанию, в столовой Дни 

национальной кухни, конкурсрисунков средиучащихся  1-5 классов на тему « Мой 

здоровый завтрак», в классных кабинетах была оформлена выставка рисунков.  

На уроках биологии в 6-11 классах учащиеся подготовили сообщения по теме «Здоровая 

пища». В 1-5 классах уроки ОБЖ на тему «Гигиена питания» 

 В рамках Недели«Жизнь без СПИДа и наркотиков!»  организуются лекции с участием 

специалистов ЦСМ № 9 

 Школа сотрудничает с РДЮЦЭКиТ, на базе школы действуют краеведческий и 

туристический кружки, члены которых активно пропагандируют здоровый образ 

жизни, значимость физической культуры и спорта. 

 Внеурочная деятельность учащихся включает в себя спортивные соревнования по 

футболу, волейболу, баскетболу, спортивному ориентированию. 

 Проводится ежедневная зарядка учащихся  І- смены 

 Приняли участие в работе районного координационного совета по профилактике и 

предупреждению  ВИЧ/СПИДа, социально – значимых заболеваний 

 Регулярно проводятся профилактические диктанты и изложения «Осторожно, грипп!», 

«Вирусный гепатит», «Туберкулёз», «ВИЧ/СПИД» 

 Планы работы школы во время каникул предусматривают участие школьников в 

спортивных соревнованиях, краеведческо - поисковой деятельности, посещение музеев, 

культурно-массовых мероприятий 

 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.  

 В школе организованыспортивные секциипо  баскетболу, волейболу, каратэ. Школьная 

команда приняла участие  в спортивной  городской программе «Школьная лига» и 

команда мальчиков и девочек заняли 2-место по волейболу, а общекомандное 4- место. 



В спартакиаде школьников Свердловского района школьная команда по мини- футболу 

заняла 2 место и вышла в город. 

   В городских соревнованиях по каратэ  ученик 2-Б класса Тохтурбаев Даниель занял 3- 

место. 

 Тематические классные часы, на которых рассматриваются вопросы ЗОЖ 

(профилактика гриппа и ОРВИ, гепатита, туберкулеза); 

 Школа сотрудничает с РДЮЦЭКиТ, на базе школы действуют краеведческий и 

туристический кружки, члены которых активно пропагандируют здоровый образ 

жизни, значимость физической культуры и спорта.  

 Регулярно проводятся профилактические диктанты и изложения «Осторожно, грипп!», 

«Вирусный гепатит», «Туберкулёз», «ВИЧ/СПИД» 

 Ко Дню Защитника Отечества среди команд мальчиков 2-классов проведена 

спортивная эстафета 

 

Мероприятия, посвященные Году развития регионов 

В рамках исполнения Указа Президента об объявлении 2018 г. Годом развития 

регионов в школе проведены следующие мероприятия: 

 Классные часы по теме «Менин Мекеним»; 

 Митинг-реквием с возложением цветов к могиле неизвестного солдата в Иссык-Ате 

(экскурсия членов кружка «Активисты школьного музея»); 

 Фестиваль дружбы народов; 

 Оформление интерактивного стенда «Моя Родина – Кыргызстан», 

 Участие в экологических акциях, направленных на улучшение экосистемы 

пришкольной территории, района, города, Марш парков. 

 

Исполнение антикоррупционной политики 

Во исполнения Постановления Правительства КР  № 596 от 30.08.2015г. «Об утверждении 

Программы и Плана мероприятий Правительства КР по противодействию коррупции», 

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 

02.02.2012 г. « О государственной стратегии антикоррупционной политики КР и мерах  по 

противодействию коррупции, а также, в честь Международного дня борьбы с коррупцией, 

приказа УО мэрии г. Бишкек № 519 от 21.11.2017 года, приказа Свердловского ЦО № 100 от 

22.11.2017 года: 

 Функционирует школьная электронная почта доверия, телефон доверия 

 Функционирует журнал по обращениям граждан 

 На заседаниях общешкольного родительского комитета и попечительского совета 

ОФ «Школа мира» прошли бюджетные слушания; председатели классных 

родительских комитетов ознакомлены с планом мероприятий по проведению 

профилактики коррупции в СОШ № 52  

 Классные часы на темы «Здесь нет коррупции!», «Мен таза болсом, сен таза болсон, 

коом да таза болот». 

 Открытый урок   в 9-К классе « Бизкоррупциягакаршыбыз!. Классный руководитель 

Мурсаева Г.К 



 Совет старшеклассников организовал   радиосообщение «9-декабря – День борьбы с 

коррупцией» 

 Конкурс рисунка «Мен таза болсом, сен таза болсон, коомда  таза болот». Активное 

участие приняли учащиеся 6-Б класса кл. рук-ль Кидрачева Г.А; 4-Г класса кл. рук-ль 

Таипова А.С; 6-А класса кл. рук-ль Исаева З.А; 9-К класса кл.рук-ль Мурсаева Г.К 

 Выпуск номера школьной газеты « Школьный курьер, приуроченный к Дню борьбы с 

коррупцией под руководством Хван М.С 

 Конкурс сочинений « Быть честным и справедливым» среди учащихся 8-х классов с 

активным участием Дуйшонкул к. Айдай (8-К), Асанбек к Бегимай (8-К) учитель 

Кенжебаева М.И; Тюменцевой Д (9-Б), Егоровой Н (8-В) учитель Усманалиева А.Д. 

 Обновляется стенд « Коррупциягажолжок!»  «Нет коррупции!» 

 Открытый урок по теме «Коррупция или нет?» провел Оторбаев М.К 

 Обновлен стенд « Коррупциягажолжок!»  «Нет коррупции!» 

 

 

Работа с документацией 

 Проверка дневников 1-11 классов показала, что в основном классные руководители 

выполняют свои должностные обязанности в части контроля за соблюдением единых 

требований к оформлению и ведению дневников, обучающимися. 

 

 Своевременно составлены и сразу предоставлены к проверке планы ВР следующих 

классных руководителей: Ганина Н.А, Ганина И.А, Назарбекова К.Б, Жолдошбекова 

М.Б, Высоцкая Н.М, Батырбекова А.А,  Абакирова Р.О, Кидрачева Г.А, Корсукова 

Ю.М, Панова Е.М, Семенова О.А,  Садыкова Н.Б. 

Положительные результаты: 

 Сто процентное участие классов во всех школьных мероприятиях. 

 Участие в школьных мероприятиях учащихся группы риска, ИДН, ВШУ и 

поведенческого риска.  

 Школьные мероприятия проводились на хорошем уровне. 

Работа с родителями 

Работа с родителями осуществляется в следующих формах: 

 Проведение родительских собраний (классных и общешкольных), 

 Родительский всеобуч (лекции по фопросам педагогики, психологии, профилактики 

правонарушений и вредных привычек, профориентации), 

 Посещение на дому, 

 Индивидуальные беседы, 

 Вовлечение родителей в участие в учебно-воспитательном процессе (совместная 

организация и проведение школьных мероприятий, работа Совета профилактики,  

работа общешкольного родительского комитета и Попечительского Совета), 

 Совместные рейды. 

в течение года проведены родительские собрания и лекторий по следующей тематике: 

 Безопасность ОУ. 



  «Школьные и семейные факторы риска, их влияние на физическое и психическое 

здоровье детей» с приглашением инспектора ИДН. 

 Детский суицид 

 «Ответственность родителей за правонарушения и преступления детей».  

 Профилактика гриппа. 

 Подготовка к итоговой государственной аттестации. 

 Неблагополучные условия семейного воспитания. 

 Взаимодействие семьи и школы. Обязанности родителей. 

 «Профилактика употребления наркотиков в молодежной среде» 

 Летний отдых 

 Профилактика детского травматизма. 

Индивидуальные консультации с педагогами, психологом и социальным педагогом. 

Анализ работы социально-психологической службы 

   Работа социально-психологической службы  школы   проводилась согласно Плана работы на 

2017-2018 учебный год и с учетом оперативной ситуации. 

В течение учебного года основной задачей в работе социально-психологической службы   

школы является социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, установление связей и партнёрских отношений между семьей и школой.  

Работа  проводилась по следующим основным направлениям: 

 Обновление и создание документации; 

 Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями; 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

 Социально-педагогическое консультирование; 

 Социально-педагогическое сопровождение учащихся; 

 Информационное обеспечение социально-педагогической деятельности. 

Консультативная работа  

 Велась по запросам педагогов, учеников, родителей. Данная работа велась в форме 

консультации и беседы. Проблемы, затронутые на консультациях, имели следующее 

направление: 

• Поведенческие; 

• Эмоциональные; 

• Проблемы воспитания; 

• Результаты психодиагностики; 

• Проблемы воспитания; 

• Самообразование. 

Диагностическая работа 

 Проводилась по намеченному годовому плану, а также в соответствии с запросами 

педагогов, учеников, родителей. 

 При помощи проективной методики "Дерево", была произведена групповая 

диагностика адаптации первоклассников к школе.  

Цель: диагностика адаптации учащихся к школе 



Итог: из обследованных  учащихся у 111  уч(89%) адаптация в норме, у 13 уч (10%) 

психологические  проблемы в сфере адаптации. 

Проводились коррекционные занятия. 

 Среди учащихся 5-х классов была произведена диагностика уровня школьной 

тревожности в период адаптации  при помощи теста Филлипса.  

Цель: исследование уровня адаптации к учебному процессу в среднем звене, определение 

уровня и характера тревожности, связанной со сменой условий обучения. 

Итог: Из обследованных 102 учащихся  высокий уровень тревожности у 6 человек (5%), 

средний уровень тревожности у 38 человек (37%), низкий уровень тревожности у 33 учеников 

(32%). Тревожность в норме  у 25 человек (24%) 

 Проводились исследования уровня тревожности , уровня мышления и памяти  среди 

учащихся 2-х классов, с помощью психодиагностического опросника Филлипса и диагностики  

“Распределения  внимания”, “Исключи лишнее”. 

Цель: выявление элементов деструктивного тревожного  поведения, проверка уровня 

мышления. 

Итог: Из обследованных 113 учащихся  низкий уровень мышления у 23  человек (20%), 

низкий  уровень памяти  у 6  человек (0.5%), высокий  уровень тревожности у 16 учеников 

(14%).  

Все учащиеся имеющие показатели ниже нормы посещали  коррекционные занятия. 

Диагностика уровня одаренности и учебной мотивации  в 5х, 6х, 7х, 8х, 9х  классах. 

Цель: исследование уровня одаренности и мотивации к учебному процессу в старшей школе.  

Так же были исследования среди учащихся 3-х классов по определению: 

1 Хорошо ли ребенку в школе?    

2 Как на ребенка влияет школа ? 

3 Хватает ли ребенку внимания?  

По итогам исследования  в группу риска вошли  7 человек (им плохо в школе) 

                                                                          2 человека ( школа у них вызывает страх) 

                                                                        6 человек  ( им очень не хватает внимания) 

Произведена профессиональная ориентация среди учащихся 9-х и 11-х классов.  

 Цель: определение преобладающих интересов учащихся к различным сферам 

деятельности. Помощь в профессиональном самоопределении.  

Диагностика проводилась с помощью пакета диагностической методики: “Карта интересов” 

В тестировании приняли участие два 11-х класса, три 9-х класса. Все участники 

профориентационного исследования получили письменные рекомендации и заключения о 

полученных результатах, а так же со всеми желающими были проведены индивидуальные 

консультации.  

Проведена диагностика 6-х классов по определению уровня агрессии, уровня уверенности в 

себе и по определению интересов учащихся. 

   Среди учащихся 4-х классов проведена диагностика сформированности психических 

процессов и психологической зрелости. 

Цель: определение сформированности   псих. процессов и психологической зрелости к 

переходу в среднее звено. 

Итог : участвовало 101 человек  из них: 

Хороший уровень сформированности  псих. процессов у 31 ч   

Средний уровень – 56 ч   

Психологически  не готов к переходу в 5 класс – 14 ч  



В течение года проводилась индивидуальная диагностическая работа, в соответствии с 

запросами педагогов, учеников, с целью разрешения личных проблем. 

 

Коррекционная работа 

Проводилась в форме индивидуальных занятий с учащимися школы по запросам 

педагогов, родителей. Коррекционная работа была направлена на ликвидацию проблем в 

эмоциональной и поведенческой сфере.  

Просветительская работа 

Осуществлялась в форме выступлений на психолого-педагогических консилиумах.  В 

результате были освещены следующие темы:  

• «Особенности адаптации к школе у первоклассников», беседа проводилась с 

родительским составом  1-х классов.  

• «Особенности адаптации к среднему звену школы», в беседе участвовали классные 

руководители 5-х классов, завуч, родительский состав. 

• «Развитие орфографической зоркости», в семинаре  приняли участие завучи городских 

школ. 

• Повышение психологической грамотности по профориентации среди учащихся 9 – 11-х 

классов. Тема «Рекомендации по выбору профессии».  

• Повышение психологической грамотности Повышение психологической грамотности 

по снижению тревожности и адаптации в начальной школе.  

        Тема: «Рекомендации педагогам и родителям, по работе с тревожными детьми.» 

• Повышение психологической грамотности родителей. Выступление на родительском 

собрании собрании с докладом на тему: «Методы семейного воспитания и их роль во 

всестороннем развитии ребенка.» 

Организационно-методическая работа 

Подборка диагностических методик, заполнение папок "Материал для диагностики" - 

методиками, тестами, опросниками для младших, средних и старших классов, направленных 

на изучение интеллекта, эмоционально-нравственного развития, потребностно-мотивационной 

и волевой сфер личности, социального взаимодействия, а также профориентационного 

направления. 

Подготовка и наполнение папки для педагогов просветительскими мини-лекциями, 

рекомендациями различного направления:  

• Особенности школьной тревожности, причины, механизмы ее воздействия.  

• Подростковая агрессия: причины, развитие, последствия. 

• Подготовка и заполнение папки: «Психокоррекционная и развивающая работа». 

• Наполнение папок «Профориентация (9, 11 классы)». 

Выводы:  

 На основании анализа работы школы по вышеперечисленным направлениям в 2017-2018 

учебном году методический совет школы сделал следующие выводы: 

В 2018-2019 учебном году необходимо: 

1. Администрации усилить работу по повышению качества обучения, работать над 

созданием эффективной системы внутришкольного контроля. Привлекать к 

диагностике инструменты внешней оценки качества преподавания. 



2. Педагогическому коллективу школы необходимо оптимизировать работу по 

повышению качества знаний учащихся, предупреждению неуспеваемости через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения.  

3. Работать над совершенствованием научно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; активизировать исследовательскую деятельность педагогов 

и учащихся, стремится к активизации распространения позитивного педагогического 

опыта через участие в методических семинарах, конференциях, конкурсах 

педагогического мастерства и т.п. 

4. Оптимизировать работу с учащимися разной учебной мотивации: создавать условия 

для эффективной реализации одаренности, развития способностей низко 

мотивированных учащихся. 

5. Создавать условия для эффективного взаимодействия семьи и школьного коллектива. 

6. Работать над сохранением и укреплением материально-технической базы. 

7.  Продолжить  работу по  установлению и расширению связей с вузами, средними 

специальными учебными заведениями с целью повышения эффективности 

профориентационной работы. 

8. Активизировать работу по созданию внешних связей, участию школы в 

международных проектах. 

 


