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Деятельность средней общеобразовательной школы №52 Свердловского района города 

Бишкек основана на исполнении Закона КР “Об образовании”, законодательства КР, нормативно-

правовых актов в сфере образования в КР, Устава школы, локальных  актов СОШ № 52. 

          Учебный план школы на 2020-2021 учебный год составлен на основе базисного учебного 

плана  для общеобразовательных организаций Кыргызской Республики и сохраняет в 

необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени 

обучения. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. 

Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового основного общего и среднего общего 

образования, развития ребенка в процессе обучения.  

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

На основании проблемно-ориентированного анализа работы школы в 2019-2020 учебном году  

разработаны перспективный и годовой Планы работы школы. 

 

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

Цель:  

Создание в школе образовательного пространства, способствующего развитию познавательной 

активности учащихся, раскрытию их индивидуальных,  творческих способностей; формированию 

и реализации активной гражданской позиции, духовности, культуры, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

Задачи плана:  

 Обеспечение равного доступа всех участников образовательного процесса к эффективным 

образовательным ресурсам и технологиям. 

 Удовлетворение потребности учащихся в получении образования, обеспечивающего 

условия для успешной социализации и самореализации в современном мире. 

 Создание условий для интеллектуального, физического и духовного роста обучающихся. 

 Создание условий для постоянного профессионального роста педагогов, изучения и 

внедрения инновационных методик и технологий, расширения информационно-

коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе школы. 

 Формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для 

получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов. 

 Совершенствование организации образовательного процесса в целях   

 сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
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Приоритетные направления плана 

 Формирование ключевых образовательных компетентностей на основе государственного 

образовательного стандарта общеобразовательных организаций Кыргызской Республики: 

информационной, коммуникативной, компетентности самоорганизации и решения 

проблем. 

 Организация информационно-диагностической деятельности, содействующей позитивной 

самореализации.  

 Овладение методикой мониторинга образовательного процесса. Развитие инновационной 

деятельности и организация экспериментальной работы педагогов. 

 Совершенствование ИКТ-компетенций педагогов, создание оптимальных условий для 

организации учебно-воспитательного процесса в нестандартных и инновационных 

режимах. 

 Повышение качества образования.  

 Совершенстование системе мониторинга и диагностики учебных достижений учащихся с 

привлечением методик и ресурсов как внутренней, так и внешней оценки, цифровых 

продуктов. Усиление контроля качества организации УВП в школе. 

 Постоянный контроль соответствия состояния преподавания учебных дисциплин 

требованиям государственнойго ообразовательного и предметных стандартов в 

Кыргызской республике.  

 Усиление роли сообщества в управлении и координации деятельности школы. 

 Создание условий для использования современных технологий в образовательном процессе 

с целью повышения его эффективности. 
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SWOT-анализ состояния учебно-воспитательного процесса 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности  Угрозы 
Педагогический коллектив 

школы достаточно стабильный и 

профессиональный: 

92% педагогов имеют 

высшее 

профессиональное 

образование; 8 % - 

среднее специальное 

образование; 4% - 

продолжают 

повышать уровень 

своего образования в 

вузах. 

В школе построена система 

развития профессиональных 

компетенций педагогов. Более 

50% учителей готово к 

постоянному развитию своих 

профессиональных качеств. 

Часть педагогов 

школы пассивна, не 

готова к 

инновационной 

деятельности. 

Внедрение новых 

форм повышения 

квалификации 

педагогов (онлайн-

курсы, вебинары, 

т.п.) 

Высокая 

педагогическая 

нагрузка в связи с 

нехваткой учителей о 

некоторым 

предметам. 

 

 

Выпускники школы  

подтверждают знания в ходе 

ИГА, ОРТ. 

 

Выстроена система работы с 

учащимися разной учебной 

мотивации. 

Не в полной мере 

реализуются запросы 

учащихся на изучение 

предметов школьного 

компонента, 

содержание кружковой 

деятельности. 

Совершенствование 

системы оценки 

учебных достижений 

учащихся. Внедрение 

цифровых продуктов 

в систем оценивания. 

Слабая диагностика 

постоянно 

меняющихся 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Благодаря поддержке 

государства и общественности 

материально-техническая база 

школы постепенно 

совершенствуется. 

 

Несмотря на 

пополнение, ресурсная 

база школы требует 

постоянного 

внимания, развития и 

эффективного 

распределения между 

всеми участниками 

образовательного 

процесса (в том числе, 

из-за высокой 

уплотненности 

школы). 

Улучшений условий 

материально-

технического 

процесса.   

 

Эконмические риски 

 

Развивается информационная 

база школы: внедряются в 

практику школьный сайт, 

электронный дневник, 

электронный журнал. 

 

Отсутствие системы в 

работе с 

информационными 

ресурсами. 

Повышение 

информированности 

участников 

образовательного 

процесса.  

Оперативность 

реагирования.  

Экономические 

риски 
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МИССИЯ ШКОЛЫ: 

В соответствии с Программой развития школы, выработанной на 2019-2024 г., и на 

основании Стратегии развития Кыргызско Республики:  

 Средняя общеобразовательная школа № 52 г. Бишкек - это   открытое пространство 

для развития потенциальных возможностей и самореализации субъектов образовательного 

процесса. 

Основной целью работы школы является создание среды, обеспечивающей 

формирование  здоровой, нравственно и физически развитой личности, ориентированной на 

творческое преобразование действительности и саморазвитие,   личности компетентной, 

образованной и самостоятельной, стремящейся к овладению опытом духовной жизни, 

нравственного поведения, освоению духовно-исторических ценностей народа Кыргызской 

Республики. 

 ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 В СООТВЕТСТВИИ С ВЫБРАННОЙ МИССИЕЙ 

-реализация государственной стратегии развития образования и принципов устойчивого 

развития общества в КР; 

-обеспечение качества и доступности образования; 

-обновление школьного содержания и структуры образования на основе вводимых 

государственных образовательных стандартов основного общего образования; 

- повышение эффективности и результативности образовательного и воспитательного 

процесса в школе;  

- развитие социально-значимых качеств учащихся; 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития и функционирования школы; 

- совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

школьников и привитие им навыков здорового  образа жизни; 

- организация работы повышению качества подготовки к ИГА, ПЭ, внешним процедурам 

оценки образовательных достижений учащихся. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ШКОЛЫ: 

 Создание условий для самоопределения, самореализации и успешной социализации 

личности обучающихся и педагогов. 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

 Создание наиболее благоприятных условий для становления и развития субъектно-

субъектных отношений всех участников образовательного процесса, развития личности 

школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; формирования 

способности к личностно и социально значимой самореализации в современных условиях. 

 

Индикаторы оценки реализации поставленных задач:  

 повышение качества учебно-воспитательного процесса;   

 совершенствование профессиональных компетентностей педагогов;  

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся;  

 создание условий, обеспечивающих безопасность и  охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья всех участников учебно-воспитательного процесса, формирование 

культуры здорового образа жизни в школе;  

 развитие материально-технической базы школы;  

 повышение роли всех участников УВП в эффективном управлении деятельностью школы. 
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Ожидаемые результаты  на 2020-2023 г.г. 

Индикаторы Планируемые мероприятия Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

плана 

Повышение качества 

и результативности 

учебно-

воспитательного 

процесса.   

 Совершенствование системы 

работы с учащимися разной 

учебной мотивации. 

 Совершенствование системы 

мониторинга и диагностики 

учебных достижений 

учащихся. 

 Формирование условий для 

экспериментальной и 

исследовательской 

деятельности учащихся и 

педагогов. 

 Расширение связей школы с 

организациями, 

обеспечивающими внешнюю 

оценку. 

 Расширение внешних связей с 

образовательными 

организациями 

дополнительного и 

профессионального 

образования. 

 Процент 

качества знаний 

до 56%,         

СОУ – до 70%. 

 Повышение 

качества 

внешней оценки 

знаний 

учащихся на 10-

15%.    

Совершенствование 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов;  

Повышение ИКТ-

компетентности 

педагогов и учащихся 

 Внедрение в общую практику 

методической работы деятельности 

творческих групп учителей. 

 Совершенствование системы 

методических семинаров и 

конференций, проводимых в школе. 

 Создание системы непрерывного 

повышения квалификации педагогов 

средствами цифровых платформ. 

 До 100%. 

   

До 100%. 

   

 

Создание условий, 

обеспечивающих 

безопасность и  

охрану жизни, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

всех участников 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

формирование 

культуры здорового 

образа жизни в 

 Совершенствование локальных 

актов и инструкций в обрасти 

безопасности труда и учебы. 

 Постоянный контроль обеспечения 

требований безопасности. 

 Профилактика заболеваемости и 

пропаганда ЗОЖ. 

 Совместная деятельность с 

медицинскими работниками по 

укреплению здоровья участников 

УВП. 

 Расширение 

количества 

спортивных 

кружков и секций, 

действующих на 

базе школы. 

 Увеличение 

количества 

учащихся, 

занимающихся 

спортом. 

 Отлаженная 

система 
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школе.  

 

взаимодействия с 

медицинскими 

работниками в 

деле диагностики 

причин 

заболеваемости и 

ее уменьшения 

Повышение роли 

всех участников УВП 

в эффективном 

управлении 

деятельностью 

школы. 

 

 Укрепление роди Совета 

Старшеклассников, 

Попечительского Совета, Совета по 

профилактике в оперативном 

управлении школой. 

 Расширение функций школьного 

ученического самоуправления. 

 Участие в проектах по повышению 

роди социума в деятельности 

школы. 

Расширение перечня 

вопросов, 

рассматриваемых на 

уровне ученического 

самоуправления, 

родительской 

общественности 

Развитие 

материально-

технической базы 

школы  

 Сотрудничество с органами 

управления образованием по 

укреплению матераиально-

технической базы школы. 

 Сотрудничество с социумом по 

укреплению матераиально-

технической базы школы. 

 Участие в проектах, 

предполагающих возможность 

улучшения матераиально-

технического оснащения школы. 

Увеличение количества 

оборудованных в 

соответствии с 

современными 

требованиями учебных 

кабинетов. 
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Режим работы школы 

Режим работы СОШ № 52 определяется Уставом школы и основан на положениях 

Базисного учебного плана общеобразовательных организаций Кыргызской Республики на 2020-

2021 учебный год (Приказ МОН КР №475/1, 18.06.2020 г.). 

Во всех классах школы установлена 5-дневная учебная неделя. 

Учебные занятия, согласно БУП, начинаются 2 сентября и завершаются 25 мая. 

Продолжительность учебного года без учёта каникулярного времени составляет: 

В первом классе – 33 недели; 

Во 2-4-х классах – 34 недели; 

В 5-11-х классах – с учетом экзаменационного периода – от 34 до 36 недель. 

Каникулярное время установлено в объеме не менее 30 календарных дней. 

 

Календарный график образовательного процесса 

Учебная 

четверть 

 

Продолжительность 

учебной четверти 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки каникул Количество 

календарных дней 

каникул 

I 01.09 – 01.11.2020 9 02.11 – 

09.11.2020 

8 

II 10.11 – 29.12.2020 7 30.12 –  

11.01.2021 

12 

III 12.01 – 20.03.2020 10 22.03 –  

30.03.2021 

10 

IV 01.04 – 25.05.2021 8   

Расписание звонков 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК - ЧЕТВЕРГ 

I смена 

07.55 – 08.00 – утренняя гимнастика 

1. 08.00 – 08.45  

2. 08.55 – 09.40 

3. 09.50 – 10.35 

4. 10.45 – 11.30 

5. 11.35 – 12.20 

6. 12.25 – 13.10 

 

II смена 

1. 13.30 – 14.15 

2. 14.25 – 15.10 

3. 15.20 – 16.05 

4. 16.15 – 17.00 

5. 17.05 – 17.50 

6. 17.55 – 18.40 

 

 

ПЯТНИЦА 

I смена 

07.55 – 08.00 – утренняя гимнастика 

08.00-08.20 –классный час  

1. 08.25 – 09.10 

2. 09.15 – 10.00 

3. 10.05 – 10.50 

4. 10.55 – 11.40 

5. 11.45 – 12.30 

6. 12.35 – 13.20 

 

II смена 

13.30 – 13.50 – классный час 

1. 13.55 – 14.40 

2. 14.45 – 15.30 

3. 15.35 – 16.20 

4. 16.25 – 17.10 

5. 17.15 – 18.00 

6. 18.05 – 18.50 
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ТЕМАТИКА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цель: совершенствование работы по эффективному управлению дейтельностью 

школой, создание условий для коллегиальной выработки  управленческих решений,  

определяющих приоритетные направления развития школы и координацию 

выполнения плана работы на 2020-2021 учебный год. 

 
 сроки проведения                                           Тема педсовета        Ответственные 

Август Августовский педсовет «Цифровое 

образование – новый этап развития страны». 

Анализ результатов УВР школы в 2020-2021 

учебном году. 

 

 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

 

Ноябрь Использование цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-воспитательном процессе, 

как средство реализации государственного 

образовательного стандарта Кыргызской 

Республики. 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

Январь Цифровые технологии и ресурсы, как 

инструменты организации диагностической и 

аналитической деятельности школы. 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

Март Цифровая школа. Как создать единое 

образовательное пространство и обеспечить 

эффективное взаимодействие его участников 

(школа – семья – социум). 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

Май О допуске обучащихся к переводным 

экзаменам и итоговой государственной  

аттестации. 

О переводе обучающихся начальной школы в 

следующий класс. 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Июнь Итоги итоговой государственной аттестации и 

переводных экзаменов. 

О выпуске обучающихся 9, 11-х классов 

 

Заместитель 

директора по УВР 
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ПЛАН  РАБОТЫ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ЧАСТИ 

СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ   И  ГАРАНТИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Учёт детей, подлежащих  обучению в школе до 31 августа Администрация 

Комплектование 1, 5, 10 классов, организация 
индивидуального обучения 

до 31 августа Директор, 

кл. руководители. 

Организация дежурства по школе, составление графика 

дежурств. 

до 5 сентября замдиректора по ВР 

Сбор сведений о выпускниках школы (продолжение учебы, 

трудоустройство выпускников 9, 11-х классов) 
до 28 августа Кл. руководители, 

зам. директора по УВР 

Проверка списочного состава обучающихся по классам. до 5 сентября Зам. директора по УВР,  

кл. руководители 

Собеседование с библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и сохранности 

учебного фонда школы 

до 10 сентября Администрация 

Организация встреч с сотрудниками ГУОБДД сентябрь-май Зам. директора по ВР 

Организация горячего питания в школе. Составление 

графика питания в столовой. 

август-сентябрь Директор 

Составление расписания уроков до 1 сентября Зам. директора по УВР 

Организация, комплектование кружковой деятельности, 

составление расписания работы кружков 

до 5 сентября Директор,  зам. директора по ВР, 

Составление социального паспорта школы сентябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

Обследование социально незащищенных семей, семей 

группы риска 

сентябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности 

1 раз в четверть Администрация 

Организация работы по пропаганде здорового образа 

жизни 

в течение года Зам. директора ВР, классные 

руководители 

Учёт посещаемости школы  обучающимися ежедневно Кл. руководители 

Организация работы с обучающимися, мотивированными 

на обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования, 

интеллектуальные марафоны) 

в течение года Зам. директора по УВР, 

кл.руководители, учителя-

предметники 

Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным 

предметам 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

Профориентация (изучение профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными заведениями, оформление 

стендовой информации для обучающихся и их родителей) 

в течение года Классные руководители 

Работа по предупреждению неуспеваемости и 

профилактике правонарушений 

в течение года Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, кл. 

руководители 

Организация работы по подготовке обучающихся к 

итоговой государственной  аттестации 

по плану в 

течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, учителя-

предметники 

Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их детей 

в течение года Кл. руководители, 

учителя-предметники 

Организация индивидуальной работы с обучающимися, 

имеющими неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года учителя-предметники 

Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с 

обучающимися 

в течение года Зам. Директора по УВР, АХЧ 

Анализ работы по  выполнению Закона об образовании в 

части соблюдения прав и гарантий обучающихся на 

образование 

май-июнь Директор 
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ПЛАН СОВЕЩАНИЙ 

ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Месяц Тема совещания Ответственные 

Август Об организации учебно-воспитательного процесса в 

2020-2021 учебном году. Методические 

рекомендации по реаддизации предметных 

образовательных стандартов 

Зам.директора по УВР 

Требования к ведению школьной документации Зам.директора по УВР 

Сентябрь Анализ  качества составления календарно-

тематических планов педагогов на 2020-2021  

учебный год. 

Анализ качества составления планов работы МО на 

2020-2021 учебный год. 

Зам.директора по УВР 

 

 

 

Октябрь 

Адаптация учащихся 5, 10-х классов в новых 

условиях 

Зам.директора по УВР, 

кл.руководит.5,10 кл 

Посещаемость учебных занятий обучающимися 5-11 

кл, выполнение всеобуча 

Зам.директора по УВР 

 

 

Ноябрь 

Итоги внутришкольного контроля (по плану ВШК). 

за I-ю четверть. 

 

Зам.директора по УВР 

Выполнение программного материала за Ι четверть Руководители ШМО 

 

 

Январь 

Итоги административных срезов знаний, качество 

обученности по предметам 

Зам.директора по УВР 

Анализ выполнения учебных программ за Ι полу- 

годие 

Руководители ШМО 

Оформление и ведение школьной документации Зам.директора по 

УВР 

 

Февраль 
Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов. 

Зам.директора по УВР 

Качество преподавания предметов  учебного плана 

 

Март 
Проведение пробных экзаменационных работ в 9, 

11-х классах 

Зам.директора по УВР 

 

Апрель 
Ознакомление с нормативными документами по 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

Зам.директора по УВР 

Итоги классно-обобщающего контроля 9, 11 классов Зам.директора по УВР 

 

 

Май 

Анализ выполнения учебных программ за ΙΙ 

полугодие 

 

Зам.директора по УВР 

Анеализ УВР за 2020-2021 учебный год. 

Формирование плана работы школы  на 2020-2021 

учебный  год.  
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ПЛАН РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель работы: 
 - осуществление контроля за воспитательно-образовательной деятельностью; 

 -  содействование в создании безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

образовательном учреждении; 

 -  внесение предложений по развитию ОУ 

 - осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью. 

  

Задачи: 
· Участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования. 

· Обеспечение условий для эффективного распространения информации о деятельности школы и 

Попечительского Совета всем заинтересованным сторонам (в том числе, - на школьном сайте) 

№ п/п Вопросы Ответственный 

1. 1. Публичный отчёт об образовательной деятельности 

образовательного учреждения в 2020-2021 учебном году. 

2. Организация образовательного процесса в 2020-2021 

учебном году. Согласование локальных актов. 

3. Организация школьного питания. 

4. Утверждение изменений в составе ПС 

5. Утверждение плана работы ПС на новый учебный год. 

 Директор школы 

 Зам. директора по УВР 

  

 Председатель ПС 

2. 

  

1. Развитие материально-технической базы 

школы.                                                  

2. Проблемы, с которыми столкнулась школа, в процессе 

дистанционного обучения и пути их решения. 

Зам. директора по АХЧ 

Председатель ПС 

  

3. 
1. Результаты учебной работы за I полугодие    2020-2021 

учебного года. 

 

2. Профилактическая работа по преддупреждению детского 

травматизма. 

  

Зам. директора по УВР, 

ВР, организатор 

  

  

 

4. 1. Работа школы на микроучастке. 

2. Подготовка к итоговой государственной аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов. 

  

Зам. директора по УВР 

  

 Психолог школы 

5. 1. Реализация Программы развития школы в 2020-2021 

учебном году. 

2. Подготовка школы к 2021-2022  учебному году. 

4. План работы Попечительского  совета на  2021-2022 

учебный год. 

 Председатель ПС 

администрация 
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ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

№ Название собрания, обсуждаемые вопросы. сроки 

проведения 

Ответственные 

 (приглашенные) 

1. Основные задачи организации учебно-

воспитательного  процесса в школе на 2020-

2021 учебный  год 

     

Родительский лекторий: «Как правильно 

организовать режим обучения и отдыха в условиях 

дистанционного обучения »    

      

сентябрь администрация школы, 

психолог, 

соцпедагог,  

инспектор ИДН, 

приглашенные гости 

2. «Современное образование: требования, риски, 

перспективы»  

   

Родительский лекторий:  

 «Профилактика детского травматизма» 

 «Профилактика вирусных инфекций и 

формирование навыков ЗОЖ» 

 

ноябрь администрация школы, 

психолог, 

соцпедагог,  

инспектор ИДН, 

школьный врач,  

приглашенные гости 

 

3. «Цифровые технологии: как оградить детей от 

рисков, связанных с их использованием» 

 

Родительский лекторий:  

 «Гигиенические требования к 

использованию электронных устройств 

детьми разного возраста» 

 Социальные сети: плюсы и минусы для 

детей-подростков. 

 Как эффективно использовать цифровые 

технологии в подготовке к поступлению в 

высшие учебные заведения. 

январь администрация школы, 

психолог, 

соцпедагог,  

инспектор ИДН, 

школьный врач, 

приглашенные гости 

 

4. «Единые требования семьи и школы – основа 

успешного воспитания ребёнка» 

 

Родительский лекторий: 

 Рекомендации по организации ИГА и ПЭ в  

2020-2021 учебном году. 

 Организация летнего отдыха учащихся. 

  Обеспечение комплексной безопасности 

детей в период каникул. 

март администрация школы, 

психолог, 

соцпедагог,  

инспектор ИДН, 

школьный врач, 

приглашенные гости 
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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 

эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; освоение 

новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся на 

учебных и внеклассных занятиях; реализация ГОС. 

 

Задачи: 
 работа по внедрению государственных образовательных стандартов (отслеживание результатов 

работы по ГОС в 1 – 4-х классах, ГОС в 5-6-х классах, контроль реализации учебных программ в 7-

11-х классах); 

 изучение документов, подготовка нормативных и методических материалов; освоение педагогами 

общедидактических принципов конструирования урока и занятий внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ГОС; 

 ориентация образовательного процесса на активное освоение учащимися способов познавательной 

деятельности с целью предоставления детям возможности раскрыть свои способности, 

подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире; 

 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; ориентация обучения 

на личность учащихся; обеспечение возможности её самораскрытия; создание системы поиска и 

поддержки талантливых детей; 

 анализ результатов итоговой государственной аттестации  как способ повышения качества 

образования; 

 освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной и исследовательской 

деятельности, ИКТ; 

 моделирование урока на основе системно-деятельностного подхода; 

 помощь в реализации творческих проектов учащихся; 

 работа над индивидуализацией учебно-воспитательного процесса с целью минимизации рисков для 

здоровья в процессе обучения; 

 работа по формированию базовых компетентностей учителя; 

 формирование банка методических находок, базы данных по использованию в учебно-

воспитательной работе информационных, проектно-исследовательских технологий. 

Методическая тема школы: 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор 

достижения современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях 

реализации государственного образовательного стандарта». 

 

Цель работы по единой методической теме школы: 

Повышение качества образования и воспитания школьников, эффективная реализация 

государственного образовательного стандарта через совершенствование профессиональных 

компетентностей педагогов. 

Основные задачи по реализации темы: 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля и мониторинга 

2. Совершенствование работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих формирование у учащихся универсальных учебных действий. 

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства 

повышения качества образования в условиях реализации государственных образовательных 

стандартов нового поколения. 

4. Выявление, обобщение и распространение положительного  педагогического опыта в условиях 

реализации методической темы.  
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Формы организации методической работы школы 
1. Методические семинары. 

2. Предметные и тематические курсы. 

3. Работа ШМО. 

4. Обобщение опыта учителей. 

5. Открытые уроки, предметные недели. 

6. Творческие отчеты учителей, педагогические чтения. 

 

Основные направления методической работы на 2020-2021 учебный год 

Повышение квалификации педагогических работников 

Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

1 Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Перспективный план  

повышения 

квалификации 

2. Составление заявок по 

курсовой подготовке 

в течение года Зам.директора по 

УВР 

Повышение 

квалификации 

 

Внеурочная деятельность по предметам 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

1. Организация и проведение 

предметных олимпиад, 

конкурсов, интеллектуальных 

марафонов 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Повышение 

мотивации к учению 

обучающихся, 

реализация ситуации 

успеха с учетом 

индивидуальных 

способностей и 

потребностей 

обучающихся 

2. Организация и проведение 

предметных недель 
В течение года Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 
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Утверждаю 

__________ 

Директор СОШ № 52 

Н.Д. Джансариева 

 

 

График проведения предметных декад в СОШ № 52 

в 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 
Предметы 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Я
н

в
а

р
ь

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

М
а

р
т
 

А
п

р
е
л

ь
 

М
а

й
 

Кыргызский язык 

и литература 

     3-4 

неделя 

   

Русский  язык и 

литература 

       2-3 

неделя 

 

Математика 

информатика, 

физика 

    3-4 

неделя 

    

Иностранный 

язык 

     2-3 

неделя 

   

Естественно - 

научного цикла 

(химия, биология, 

география) 

    3-4 

неделя 

    

История, 

ЧиО/Введение в 

экономику 

      1-2 

неделя 

  

Физическая 

культура, ЗОЖ 

   Месячник  

ЗОЖ 

     

Декада 

преемственности 
 5 класс 10 класс     4 класс  

 

 

Проведение открытых уроков 

 

Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов в условиях 

реализации ГОС 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

1 Проведение открытых уроков 

учителями школы 

В течение года Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Обмен 

педагогическим 

опытом 
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Работа методических объединений 
Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и 

роста профессионального мастерства педагогов. 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

1. Заседания методического 

совета. 

 

В теч.года Зам. директора по 

УВР 

Решение задач 

методической 

работы 
2. Выступления педагогов по 

темам 

 самообразования 

На заседаниях 

ШМО,МС 

Руководители  ШМО 

Учителя-предметники 

Обмен опытом 

3 Работа ШМО 

 

По отдельному 

плану  

Зам. директора по 

УВР 

Реализация плана 

работы ШМО 
4 Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 

ШМО, МС 

 

По плану МО Руководители ШМО Реализация плана 

работы ШМО 

 

 

 

Заседания методического совета 
Цель: координация методической работы на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

1 заседание (август) 

1.Планирование методической работы на 2020-2021 

учебный год. 

2. Информационно-методическое сопровождение 

учебного процесса на 2020-2021 учебный год. 

3. Согласование и утверждение календарно-

тематических планов.  

4.Согласование и утверждение планов ШМО на 2020-

2021 учебный год. 

 

Зам. директора по УВР   

Обеспечение 

выполнения задач 

плана методической 

работы 

2 заседание (октябрь) 

1. Изучение проблем адаптации учащихся в условиях в 

условиях дистанционного обучения.  

2.Выявление и решение проблем, влияющих на 

качество учебного процесса.  

классные руководители. Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 1 

класса, 5,10 классов. 

3 заседание (ноябрь) 

1. Работа над созданием устойчивых механизмов 

внутренней и внешней оценки результатов обучения. 

Проблемы и пути решения. 

Анализ и прогноз 

результатов проведения 

внешней оценки 

результатов 

образования (НЦТ, 

ЦООМО), итоги 

внутреннего 

мониторинга 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

2. Самообразование педагогов – основа Методическая помощь  Зам. директора по 
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профессионального развития. Современные 

образовательные ресурсы и инструменты 

УВР, руководители 

ШМО 

4 заседание (январь) 

1. Семинар ««Психодиагностическая функция учителя 

как основа работы педагога с учащимися» 

2. Итоги предметных недель (качество проведения, 

предложения по совершенствованию). 

3. Итоги реализации методической темы. 

Зам.директора по УВР 

 

Руководители ШМО 

Психолог  

 

Анализ внеурочной 

работы по предметам 

5 заседание (май – июнь) 

1. Анализ методической работы за 2020-2021 учебный 

год. 

2. Составление и обсуждение плана работы на 2020-

2021 учебный год 

Зам.директора по УВР   Анализ  работы   

 

Работа с молодыми специалистами 

Цель: создание условий для успешной адаптации и самореализации молодых и вновь прибывших 

специалистов в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

 

Знакомство с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими педагогами, 

закрепление наставников 

август Заместитель директора 

по УВР 

Создание банка 

информации 

 

Проведение консультаций: 

 оформление журнала, 

ведение школьной 

документации; 

 изучение учебных 

программ, составление 

рабочих программ; 

 правила составления 

поурочных планов, 

технологических карт 

сентябрь Заместители директора 

по УВР, 

Руководители ШМО, 

учителя-наставники 

Информационная 

осведомлённость 

 

Посещение уроков молодых 

специалистов 

в течение года Заместитель директора 

по УВР,  

Руководители ШМО 

учителя-наставники 

Мониторинг учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Изучение требований 

предъявляемых к уровню знаний и 

умений учащихся 

октябрь учителя-наставники Мониторинговые 

исследования 

 

Проведение консультаций: 

 составление отчетов по 

итогам четверти   

 планирование уроков 

закрепления знаний. 

 Организация работы со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

ноябрь Заместитель директора 

по УВР,  

 учителя-наставники 

Информационная 

осведомлённость 

 

Организация внеклассной работы 

по предмету 

декабрь Заместитель директора 

по УВР,  

учителя-наставники 
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Проведение консультаций: 

 анализ и самоанализ урока; 

 психологический аспект 

анализа урока; 

 планирование уроков 

обобщения и 

систематизации знаний 

учащихся. 

январь Заместитель директора 

по УВР, 

учителя-наставники 

Информационная 

осведомлённость 

 

Проведение консультаций: 

 организация 

индивидуальной работы с 

различными категориями 

учащихся. 

март Заместители директора 

по УВР, 

учителя-наставники 

Информационная 

осведомлённость 

 

Подведение итогов работы, 

определение направлений работы 

на следующий учебный год 

май Заместитель директора 

по УВР, 

учителя-наставники 

Мониторинг учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОС  

Задачи: 

 Реализация ГОС в соответствии с нормативными документами.  

 Методическое и информационное сопровождение реализации ГОС в течение 2020-2021 

учебного года.  
 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

Организационное обеспечение 

Участие в семинарах-совещаниях 

разного уровня по вопросам 

реализации ГОС 

В соответствии с 

планом-графиком 

Директор, 

заместители 

директора, 

учителя 

Информирование всех 

заинтересованных лиц о 

результатах семинара-

совещания 

Проведение совещаний о ходе 

реализации ГОС: 

- итоги предыдущего года 

реализации ГОС и задачи на 

2020-2021 учебный год;  

- о промежуточных итогах 

реализации ГОС в 1- 6-х классах. 

 

Август 

 

 

 

 

Январь 

Директор, 

заместитель 

директора 

 Решения совещания, 

приказы директора 

Мониторинг результатов 

освоения ГОС: 

- входная диагностика 

обучающихся; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов 

освоения ГОС по итогам 

обучения в 1-6-х классах, уровня 

усвоения учебных программ в7-

11-х классах.  

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Май 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Анализ результатов 

мониторинга, разработка 

предложений по 

повышению качества 

реализации ГОС 

в 2020-2021 учебном году 

Нормативно-правовое обеспечение 
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Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых 

документов  

По мере 

поступления 

Заместители 

директора 

Информация для стендов, 

совещаний, педагогических 

советов 

Внесение коррективов в 

нормативно-правовые документы 

школы по итогам их апробации, с 

учетом требований ГОС 

Май-июнь Директор Реализация регламента 

утверждения нормативно-

правовых документов в 

соответствии с ПСтавом 

ОУ 

Финансово-экономическое обеспечение 

Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся  

До 3 сентября библиотекарь, 

учителя 

Информация 

Оснащение школьной  

библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана  

в течение 

 

года 

администрация База учебной и учебно- 

методической литературы  

Кадровое обеспечение 

Утверждение штатного 

расписания и расстановка кадров 

на 2020-2021 учебный год 

Август Директор Штатное расписание 

Составление прогноза 

обеспечения кадрами на 2018 год 

и перспективу 

Сентябрь, март Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

План работы по 

заполнению выявленных 

вакансий 

Составление заявки на курсовую 

подготовку 

Сентябрь, январь Заместитель 

директора по 

УВР 

Заявка 

Проведение тарификации 

педагогических работников на 

2020-2021 учебный год  

Сентябрь Директор Тарификация 2020-2021 

учебный год. 

Изучение возможностей 

организации дистанционного 

обучения педагогических 

работников ОУ 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Предложения в план-

график повышения 

квалификации 

Информационное обеспечение 

Организация взаимодействия 

учителей начальных классов и 

среднего звена по обсуждению 

вопросов ГОС 

По плану ШМО 

учителей 

начальных 

классов и 

предметных 

ШМО среднего 

звена 

Руководители 

ШМО  

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; протоколы 

ШМО 

Сопровождение разделов  сайта 

школы по вопросам реализации 

ГОС 

Ежеквартально Администратор 

сайта   

Обновленная на сайте 

информация 

Проведение родительских 

собраний  

 

Раз в четверть Заместители 

директора по 

УВР, учителя 

Протоколы родительских 

собраний 

Индивидуальные консультации 

для родителей первоклассников 

По 

необходимости 

Заместители 

директора, 

психолог, 

учителя 1-х 

классов 
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Методическое обеспечение 

Проведение методических дней 

 

Раз в четверть заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Обобщенный опыт и 

методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, материалы 

для сайта и медиатеки 

Стартовая диагностика учебных 

достижений  

сентябрь Руководители 

предметных 

ШМО 

Банк диагностик 

Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности  

Октябрь 

По графику ВШК 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, 

педагоги, 

ведущие 

занятия  

по внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

Обобщение опыта реализации 

ГОС  

 

Сентябрь-декабрь 

 

Январь-май 

 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

Предложения по 

публикации опыта 

учителей.  

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ОБРАЗОВАНИЕ   

ДЕТЕЙ   С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ  

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностика, выявление детей с ОВЗ Сентябрь  Мед. работник, зам .директора по 

УВР, ПМПк 

Ознакомление с результатами диагностики 

 

Сентябрь Мед. работник,  психолог, ПМПк 

Организация досуга и кружковой 

деятельности 

Сентябрь  Зам. директора по ВР, кл .рук. 

Организация встреч учителей и 

специалистов школы с родителями 

В течение 

учебного года 

 Зам. директора по ВР, психолог,  

 кл .руководители 

 

Посещение уроков с целью наблюдений за 

обучающимися 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по УВР, психолог 

 

Индивидуальное консультирование 

педагогов-предметников (цель: 

индивидуально-личностный подход при 

работе с детьми с ОВЗ) 

Октябрь Мед .работник, 

 психолог 

Отслеживание прохождения   учебных  

программ  

В  течение  

года 

 Зам. директора по УВР; 

 

  

Встреча с родителями, консультации Ноябрь, 

апрель 

психолог 

 

  

Усвоение образовательных программ детьми 

с ОВЗ, в том числе занимающимися  

на  домашнем обучении 

Ноябрь Зам. директора по УВР; 

 

  

Выявление отставания в прохождении Март Зам. директора по УВР; 
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учебных программ  

  

Предварительная заявка на организацию 

летнего - оздоровительного отдыха 

Апрель Зам .директора по ВР 

Мониторинг состояния здоровья Март-апрель Мед .работник, психолог  

Организация дополнительных занятий детей 

с ОВЗ 

В течение 

года 

 Зам. директора по УВР., учителя- 

предметники 

Отслеживание динамики состояния здоровья 

детей данной категории 

Май  Медработник, психолог  

  

Формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни  (беседы, семинары) 

В  течение  

года 

Учащиеся, их родители, педагоги 

Формирование толерантного отношения в 

обществе к проблемам детей  с  ОВЗ 

В  течение  

года 

Кл.  рук., педагоги, специалисты, 

общественность 

Пропаганда возможностей и достижений 

детей с ОВЗ 

 

В  течение  

года 

 Зам. директора по УВР, кл. рук., 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственные 

ДОО – ШКОЛА  
1.  Сотрудничество с ДОО № 92, 100 в течение года коллектив школы, 

ДОО 

2.  Консультирование родителей будущих 

первоклассников, психолого-педагогический 

лекторий 

в течение года психолог 

3.  Взаимопосещение занятий  с  последующим 

обсуждением (соблюдение единых  подходов 

к оценке деятельности ребенка) 

 

в течение года 

 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

ДОО 

 
4.  Экскурсии для детей ДОО «Здравствуй, 

Школа!» 

весенние каникулы 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

5.  Ознакомление классных руководителей со 

списочным составом учащихся 5-х классов. 

Определение первоначальных мероприятий 

по работе с 5-классниками 

 

Август 

зам. директора по УВР,  

учителя - предметники 

6.  Входная  диагностика  уровня обученности Сентябрь психолог, 

классные руководители 

7.  Родительское собрание «Требования 

учителей  5 классов. Совместная работа 

семьи и школы по созданию условий 

успешности обучения» 

Сентябрь зам. директора 

по УВР,  учителя – 

предметники, классные 

руководители 

8.  Посещение уроков учителей – предметников  руководители МО, 
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в 5 классе. Соблюдение единых требований к 

учащимся 5 классов, оказание своевременной 

помощи по успешности обучения. 

Сентябрь учителя-предметники 

9.  Подведение  итогов работы по созданию 

условий успешной адаптации учащихся 5 

классов. 

Родительское собрание совместно с 

педагогическим коллективом по результатам 

обучения учащихся в I-ой четверти. 

Октябрь психолог, 

зам. директора 

по УВР, 

классные руководители 

10.  Диагностика уровня обученности учащихся 5 

классов по результатам I-ого полугодия. 

Декабрь психолог, 

классные руководители 

11.  Диагностика  уровня обученности учащихся  

5 классов по результатам учебного года. 

Май зам. директора 

по УВР, 

учителя-предметники 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА – СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

12.  Входной мониторинг для выявления уровня 

подготовленности 

Сентябрь зам. директора 

по УВР, 

учителя-предметники, 

психолог, 

13.  Посещение  уроков  с целью  контроля по 

соблюдению единых требований  к 

учащимся, оказание своевременной помощи  

по адаптации в старшей школе. 

Сентябрь-октябрь зам. дир. по УВР, ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

14.  Индивидуальная работа с учащимися 

- выявление трудностей  в обучении 

- выявление интересов и склонностей 

учащихся 

- занятость учащихся. 

Индивидуальная работа с классным 

руководителем 

- планирование воспитательной работы с 

классом 

- выявление, формирование, коррекция 

мотивации учебной деятельности. 

Индивидуальная работа с родителями: 

- выявление интересов и склонностей 

учащихся 

- занятость учащихся,  

- запросы социума. 

 

в течение года психолог, классные 

руководители, 

соцпедагог, 

учителя-прдметники 

15.   Итоги учебной деятельности учащихся 10 

класса в I-ом полугодии. 

 

 

Декабрь 

администрация 

психолог, классные 

руководители 

16.  Проведение   промежуточной аттестации 

(результат работы учащихся 10 класса) 

май  зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

соцпедагог, 

учителя-предметники 
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ПЛАН    РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ И  

НЕУСПЕВАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Содержание мероприятия  Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответственные 

Проведение  контрольных срезов 

знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного 

материала предыдущих лет 

обучения.  

Цель:  

а) Определение фактического 

уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях 

учеников пробелов, которые 

требуют быстрой ликвидации. 

Административный 

контроль 

Сентябрь Руководители 

предметных ШМО 

Установление причин отставания  

слабоуспевающих учащихся через 

беседы со школьными 

специалистами: классным 

руководителем, психологом, 

врачом, встречи с родителями и 

ребенком. 

Индивидуальные 

беседы 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руководители, 

психолог 

Составление индивидуального 

плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающих 

учеников на текущую четверть. 

 В течение года, 

обновлять по 

мере 

необходимости. 

Учителя - предметники 

Применение  

дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной 

работы на уроке, индивидуальные 

задания слабоуспевающему 

ученику, зафиксированные в плане 

урока. 

 В течение 

учебного года. 

Учителя - предметники 

Тематический учет знаний 

слабоуспевающих учащихся  

класса.  

Мониторинг В течение 

учебного года. 

 

Учителя – предметники, 

руководители ШМО 

Разработка и ведение документации 

по работе со слабоуспевающими 

учащимися (бланк наблюдений, 

анализ проделанной работы и ее 

эффективности) 

 В течение 

учебного года. 

Учителя – предметники 

Совещание: «Индивидуальная 

работа с обучающимися как 

средство повышения качества 

знаний и успеваемости». 

Совещание при 

директоре 

ноябрь Зам.директора по УВР 

Организация работы с психологом 

по запросам родителей. 

Собеседование  В течение года Классные 

руководители 
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Контроль за посещаемостью 

обучающихся. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

проверка журналов  

В течение года Зам.директора по УВР  

Родительский всеобуч. 

Педагогические консультации 

классных руководителей: «Как 

помочь ребенку учиться?»  

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Ноябрь Классный руководитель, 

психолог.  

Проверка рабочих тетрадей 

слабоуспевающих. 

 Контроль 1 раз в четверть Зам. директора по УВР , 

руководители ШМО.  

Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими  

 Собеседование 1 раз в месяц Зам. директора по УВР  

Заседание совета по профилактики 

правонарушений. 

Работа с 

родителями и 

учащимися 

1 раз в четверть Соцпедагог, классные 

руководители 

Система работы учителей 

предметников по формированию 

положительного отношения к 

учению у неуспевающих. 

школьников. 

заседания 

методического 

совета 

В течение года Зам. директора по УВР 

 Тематический контроль «Система 

выполнения домашних заданий 

обучающимися «группы риска» 

Текущий контроль В течение года Учителя - предметники, 

классные руководители. 

Работа учителей -предметников по 

индивидуальным планам со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися. 

Совещание при 

директоре 

1 раз в четверть Зам.директора по УВР 
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ПЛАН ПОДГОТОВКИ  К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ И ПЕРЕВОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
№п/п Вид деятельности Сроки Ответственные Где заслушивается, 

фиксируется 

1.  Психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки 

обучающихся к аттестации 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

психолог 

Индивидуальные и 

групповые занятия, 

«Советы психолога» 

2.  Ознакомление обучающихся и их 

родителей с порядком проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

Сентябрь – 

октябрь 

зам. дир. 

по УВР, классные 

руководители 

Классные часы, 

родительские 

собрания 

3.  Анализ текущей успеваемости 

обучающихся 5-11-х классов, учащихся 

группы риска, претендентов на аттестат 

и свидетельство особого образца 

(посещение уроков, проверка журналов) 

1 раз в 

четверть 

Директор, 

заместители 

директора 

Административные 

совещания, малые 

педсоветы, 

заседания ШМО 

4.  Анализ успеваемости обучающихся во 

2-9-х классах по итогам аттестации за 

четверть 

1 раз в 

четверть 

заместители 

директора 
педсовет 

5.  Анализ успеваемости обучающихся в 

10-11-х классах по итогам четверти 

1 раз в 

четверть 

заместители 

директора 
педсовет 

6.  Пробное тестирование учащихся 9-11-х 

классов 

По срокам 

НЦТ 

Классные 

руководители 
НЦТ 

7.  Работа с учащимися 11-х классов по 

подготовке к осуществлению ими 

сознательного выбора предметов для 

итоговой аттестации 

До марта Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Классные часы, 

индивидуальные и 

групповые беседы 

8.   Инструктаж классных 

руководителей 5-8-х, 10-х 

классов о порядке освобождения 

учащихся от промежуточной 

аттестации по итогам учебного 

года; классных руководителей 9-

11-х классов об организации 

итоговой аттестации. 

 Ознакомление учащихся 

9-х, 11-х классов и их родителей 

с рекомендациями по 

организации итоговой аттестации 

в особых условиях 

март зам. дир. 

по УВР 
Совещание 

классных 

руководителей 

9.  Подготовка списков учащихся 9-х, 11-х 

классов, подлежащих освобождению от 

итоговой аттестации по состоянию 

здоровья 

март зам. дир. 

по УВР, 

мед. персонал 

школы 

Индивидуальные 

собеседования, 

консультации 

10.  Приём от обучающихся, подлежащих 

освобождению от итоговой аттестации 

по состоянию здоровья, медицинских 

справок, заключений ВКК 

До 15 мая Классные 

руководители 9-х, 

11-х классов 

 

11.  Утверждение порядка организации и апрель Директор, Педсовет 
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проведения промежуточной аттестации 

учащихся 5-8-х, 10-х классов: 

 утверждение сроков проведения 

переводных экзаменов, 

 утверждение предметов, 

выносимых на промежуточную 

аттестацию в каждом классе и 

формы проведения экзаменов, 

 утверждение состава 

экзаменационных комиссий для 

проведения переводных 

экзаменов, 

 утверждение расписания 

экзаменов, 

 утверждение графика дежурства 

педагогов в период 

промежуточной аттестации. 

зам. дир. 

по УВР 

12.  Утверждение сроков, порядка 

организации и проведения итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов за курс основной и средней 

школы: 

 утверждение перечня предметов 

для внесения в аттестаты об 

основном, среднем общем 

образовании; 

 утверждение сроков проведения 

экзаменов в ходе итоговой 

аттестации; 

 утверждение состава 

экзаменационных комиссий; 

 утверждение расписания 

экзаменов; 

 утверждение графика дежурства 

педагогов в период проведения 

итоговой аттестации; 

 утверждение комиссии по 

оформлению документов об 

основном, среднем общем 

образовании 

апрель Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет 

13.  Инструктаж педагогического 

коллектива по вопросам подготовки и 

проведения итоговой аттестации 

выпускников школы в текущем учебном 

году 

апрель зам. дир. 

по УВР 
Совещание 

14.  Основное тестирование обучающихся в 

9-х, 11-х классах 

По срокам 

НЦТ 

НЦТ Тестирование 

15.  Ознакомление обучающихся и их 

родителей с порядком проведения 

До 

10 мая 

Классные 

руководители 
Классные часы, 

родительские 
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промежуточной и итоговой аттестации собрания 

16.  Подготовка экзаменационных 

материалов, их экспертиза и 

утверждение на заседаниях ШМО и 

директором школы 

До 1 мая Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

НМР, рук. ШМО 

Заседания ШМО 

17.  Издание приказа о порядке завершения 

учебного года 

До 1 мая Директор Приказ директора 

школы 

18.  Оформление информационного стенда, 

посвященного предстоящей аттестации 

учащихся: 

 расписание экзаменов; 

 состав экзаменационных 

комиссий; 

 график консультаций; 

 табло; 

 график дежурства педагогов во 

время экзаменов; 

 советы психолога и другая 

полезная информация 

До 10 мая зам. дир. 

по УВР 
 

19.  Инструктаж членов экзаменационной 

комиссии по вопросам организации и 

проведения: 

 промежуточной аттестации, 

 итоговой аттестации 

До 25 мая зам. дир. 

по УВР 
Совещание-

инструктаж 

20.  Подготовка ходатайства перед 

Управлением образования г. Бишкек с 

просьбой организовать для отдельных 

обучающихся итоговую аттестацию за 

курс основной, средней общей школы в 

особых условиях 

До 20 мая Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет 

21.  Проведение дифференцированного 

зачёта по физической культуре 

обучающихся в 9-х, 11-х классах 

До 25 мая Экзаменационная 

комиссия 
 

22.  Персональный допуск обучающихся 5-

8-х, 10-х классов к промежуточной 

аттестации за учебный год и 

освобождение от неё отдельных 

учеников 

До 25 мая Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет. Приказ 

директора школы 

23.  Персональный допуск обучающихся 9-

х, 11-х классов к итоговой аттестации за 

курс основной, средней общей школы. 

Итоги основного тестирования 

До 25 мая Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет. Приказ 

директора школы 

24.  Информирование обучающихся и их 

родителей о допуске к переводным и 

итоговым экзаменам и проведение 

итоговой аттестации в особых условиях 

23-25 мая Классные 

руководители 
Классные часы и 

родительские 

собрания 

25.  Проведение промежуточной аттестации 25-31 мая зам. дир. 

по УВР 
 

26.  Заседание педагогического совета 31 мая зам. дир. Педсовет, приказ 



 
 

31 
 

школы, посвящённое переводу 

обучающихся в следующие классы 

по УВР директора школы 

27.  Информирование обучающихся  

1-8-х, 10-х классов об окончании 

учебного года и переводе в следующий 

класс 

До 1 июня Классные 

руководители 
Классные часы 

28.  Оформление личных дел обучающихся 

1-8-х, 10-х классов и классных 

журналов 

До 1 июня Классные 

руководители 
 

29.  Организация и проведение итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов, включая дополнительную (для 

заболевших) и повторную аттестацию 

С 1 по 20 

июня 

Директор, 

зам. дир. 

по УВР, 

председатели 

экзаменационных 

комиссий 

 

30.  Подведение итогов аттестации 

выпускников 9-х классов школы 

до 20 июня Директор 

школы 
педсовет 

31.  Вручение Свидетельств о неполном 

среднем образовании девятиклассникам 

20 июня Директор, 

зам. дир. 

по УВР, ВР 

 

32.  Подведение итогов аттестации 

учащихся 11-х классов 

до 24 июня директор педсовет 

33.  Оформление личных дел и классных 

журналов 9-х, 11-х классов 

до 24 июня Классные 

руководители 
 

34.  Вручение аттестатов о среднем 

образовании выпускникам 

24 июня Директор, 

зам. дир. 

по УВР, ВР 

 

35.  Оформление списков выбытия 

выпускников 9-х классов 

До 1 июля Классные 

руководители 
 

36.  ача личных дел обучающихся и 

классных журналов в архив школы 

До 1 июля Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Приказ директора 

школы 

 

 



 
 

32 
 

Внутришкольный контроль и руководство 
 

Цель:     

Создание условий для эффективной реализации Программы развития школы, повышения 

качества образования. 

 

Задачи:   

 Создание условий для формирования единой образовательной среды, отвечающей 

современным требованиям к организации учебно-воспитательного процесса. 

 Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, совершенствование системы 

контроля в соответствии с требованиями ГОС и образовательных предметных стандартов.   

 Мониторинг динамики развития обучающихся.  

 Использование  потенциала педагогического коллектива для устойчивого повышения 

качества образования и развития достижений обучающихся. 

 Обеспечение психологической защиты обучающихся в ходе реализации учебно-

воспитательного процесса и  в соответствии  требованиями государственного 

образовательного стандарта. 

 Совершенствование системы стимулирования педагогов к достижению значимых 

педагогических результатов. 

 Разработка системы диагностики динамики развития обучающихся, фиксирование  уровня 

образованности на каждом этапе школьного обучения. 

 Совершенстование системы внеурочной деятельности. 

 Внедрение различных подходов к  развитию творческой деятельности обучающихся. 

 

 

Элементы контроля 

1. Выполнение всеобуча. 

2. Состояние преподавания учебных предметов. 

3. Результативность мониторинговых исследований. 

4. Прохождение программного материала. 

5. Качество УУД обучающихся и СОУ в рамках реализации ГОС. 

6. Исполнение решений педсоветов, совещаний. 

7. Качество ведения школьной документации. 

8. Выполнение образовательных программ. 

9. Контроль за подготовкой к ИГА и ПЭ. Результаты проведения итоговой государственной 

аттестации в выпускных классах. 
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Циклограмма внутришкольного контроля заместителя директора по УВР   
 

 

 

Объект  

контроля 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
я

*
 

 

 

Цель контроля  

 

 

 

 

 М
ет

о
д

  
к
о
н

тр
о
л
я
*
*
 

  
 

Ф
о
р
м

а 
о
тч

ет
а 

 

где 

заслушивается 

результат 

Месяц  

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
  

О
к
тя

б
р
ь
  

Н
о
я
б

р
ь
  

Д
ек

аб
р
ь
  

Я
н

в
ар

ь
  

Ф
ев

р
ал

ь
  

М
ар

т 
 

А
п

р
ел

ь
  

М
ай

  

И
ю

н
ь
  

Выполнение государственного образовательного стандарта и предметных стандартов общеобразовательных организаций Кыргызской 

Республики 

 

 

 

 

Ф 

Соответствие КТП по предметам учебному 

плану и учебным программам. 

И справка методический 

совет 

+ +          

 

Т 

Выполнение практической части программы по 

химии, физике, географии, биологии, 

информатике. 

И справка заседания ШМО     +     +  

 

Т 

Выполнение норм контрольных работ. И справка  заседания ШМО   +  +   +  +  

 

Ф 

Соответствие количества проведённых уроков 

КТП по четвертям/полугодиям/ за год 

И справка  заседания ШМО    +  +  +  +  

 

Т 

Состояние работы учителей по изучению и 

реализации обновлённых предметных 

стандартов общеобразовательных организаций 

Кыргызской Республики 

 

И протокол заседания ШМО      +    +  
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Объект  

контроля 

В
и

д
 к

о
н

тр
о

л
я

*
 

 

 

Цель контроля  

 

 

 

 

 М
ет

о
д

  
к
о

н
тр

о
л

я
*

*
 

  
 

Ф
о

р
м

а 
о

тч
ет

а 
 

Где 

заслушивается 

результат 

Месяц  

 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
  

О
к
тя

б
р

ь
  

Н
о

я
б

р
ь
  

Д
ек

аб
р

ь
  

Я
н

в
ар

ь
  

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 
 

А
п

р
ел

ь
  

М
ай

  

И
ю

н
ь
 

Ведение школьной документации 

Состояние классных журналов и журналов кружковой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф, 

Т 

Соблюдение единого орфографического режима 

при оформлении журналов классными 

руководителями 

 

 

И 

 

 

Справка 

 

 

совещание 

 + + + + + + + + + + 

Накопляемость оценок, своевременность записей 

 
И Справка совещание  + + + + + + + + + + 

Объективность выставления оценок за четверть, 

год 

 

И Справка совещание    +  +  +  + + 

Соблюдение норм письменных работ, 

своевременность выставления оценок 

 

И Справка совещание    +  +  +  + + 

Контроль качества организации индивидуальной 

работы с учащимися разной мотивации. 

 

И Справка педсовет   +   +   +   

Контроль объёмов и содержания домашних 

заданий 
И Справка совещание     +  +     

Контроль качества организации работы с 

журналами кружковой работы 
И Справка совещание   +   +   +  + 

Выполнение программ школьного компонента И Справка совещание    +   +     
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Дневники учащихся 

 

 

Соблюдение единого орфографического режима. 

 

 

 

И 

 

 

Справка 

 

 

совещание 

  +         

Работа с дневниками классных руководителей и 

учителей-предметников 

 

И Справка совещание 

   +   +  +   

Своевременность контроля дневников  со стороны 

родителей 
И Справка совещание 

   +   +  +   

Рабочие тетради и тетради для контрольных работ  

Соблюдение единого орфографического режима 
И Справка заседания ШМО 

  +  +   +    

 Т Тематический контроль состояния тетрадей И Справка совещание  +  +  +  +  +  
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Объект  

контроля 
В

и
д

 к
о

н
тр

о
л
я

*
 

 

 

Цель контроля  

 

 

 

 

 М
ет

о
д

  

к
о

н
тр

о
л
я
*

*
 

  
 

Ф
о

р
м

а 
о

тч
ет

а 
 Где 

заслушивается 

результат 

Месяц  

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
  

О
к
тя

б
р

ь
  

Н
о

я
б

р
ь
  

Д
ек

аб
р

ь
  

Я
н

в
ар

ь
  

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 
 

А
п

р
ел

ь
  

М
ай

  

И
ю

н
ь
 

Контроль организации работы по охране труда и выполнению техники безопасности 

  

 

 

Т 

наличие инструкций, аптечек, 

огнетушителей в учебных помещениях. 

 

 

Н 

 

И 

 

 

 

Справка  

 

Совещание при 

директоре 

+ +    +   +   

своевременность инструктажа с 

учащимися 

 +  +    +    

соблюдение ОТ и ТБ в кабинетах 

повышенной опасности 

 +  +  +   +   

Контроль сохранности материальной базы  

Учебные кабинеты 

 

Т, 

О 

готовность кабинетов к новому учебному 

году 

 

 

Н 

 

 

Сообще

ние  

 

 

Совещание при 

директоре 

+ +          

санитарно-гигиеническое состояние 

кабинетов 

  +  +   +  +  

состояние учебно-методической базы 

кабинетов 

 +     +     

Библиотека 

Библиотека  Т - Обеспеченность учебниками  

 

И 

Н 

Сообще

ние 

 

Справка 

 

Справка    

 

 

Совещание при 

директоре 

+ +       +  + 

- Организация работы по привлечению 

читателей 

  +    +     

- Организация и проведение Недели 

детской книги  

        +   
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Контроль состояния работы по повышению качества обучения 

 

 

Объект  

контроля 

В
и

д
 к

о
н

тр
о

л
я

*
 

 

 

Цель контроля  

 

 

 

 

 М
ет

о
д

  

к
о

н
тр

о
л
я
*

*
 

  
 

Ф
о

р
м

а 
о

тч
ет

а 
 Где 

заслушивается 

результат 

Месяц  

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
  

О
к
тя

б
р

ь
  

Н
о

я
б

р
ь
  

Д
ек

аб
р

ь
  

Я
н

в
ар

ь
  

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 
 

А
п

р
ел

ь
  

М
ай

  

И
ю

н
ь
 

Контроль качества 

преподавания 

отдельных 

предметов 

 

Т,Ф состояние преподавания 

предметов учебного 

плана 

М 

 

справки  заседания ШМО, 

совещание при 

директоре 

педсовет, 

методический совет 

по отдельному плану 

Контроль качества 

кружковой работы 

О посещаемость, 

выполнение программ 

Н 

И 

сообщение   индивидуально, в 

рабочем порядке 

  +    +     

Итоговая и 

промежуточная 

аттестация 

Ф работа педагогов по 

подготовке учащихся к 

переводным экзаменам и 

итоговой 

государственной 

аттестации 

С 

О 

Н 

сообщение  

 

 

Методический совет, 

заседания ШМО  

 

      + + + 

 

 

+ 

 

 

 

ход подготовки и 

проведения ИГА 

И 

С 

сообщение 

 

педсовет         + +  

анализ результатов ПЭ и 

ИГА 

М Отчет  педсовет  +          + 

Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учению 

 

Т 

результаты участия в 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

конкурсах   разного 

уровня 

 

Н  

 

 

Справка 

 

 методический совет, 

заседания ШМО, 

совещание при 

директоре 

      +     

состояние работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

С Сообщение  методический совет, 

заседания ШМО, 

совещание при 

директоре 

  +   +      
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Работа с детьми, 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

 

Т 

контроль посещаемости  

занятий, 

предупреждение 

неуспеваемости  

Б,Н, 

И 

 индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

группы риска, их 

родителями, 

педсоветы, 

консилиумы 

 + + + + + + + + +  

  

Работа ШМО 

  

Т 

качество подготовки и 

проведения предметных 

недель  

Б,Н,И 

 

 

Справка  

 

 

Заседание ШМО 

 

   + + + + + +   

соответствие планов 

требованиям, единой 

методической теме  

 И. Б 

 

Справка 

 

 

Методический совет  

 

 

 +    +      

Социально-

психологическая 

служба школы 

Т,П выполнение плана 

работы 

Н,Б,А Сообщение  Совещание при 

директоре  

     +    +  

Самообразование 

педагогов 

П реализация педагогом 

темы по 

самообразованию на 

практике 

Н,Б, 

А 

Отчеты 

педагогов 

Методический совет 

Заседания ШМО 

    +    +   

Повышение 

квалификации 

педагогов  

П контроль за посещением 

курсов, районных 

семинаров и секций 

Б, С Сообщение   Заседания ШМО  +   +   +  +  

своевременное 

представление учителей 

на повышение 

квалификации 

С    Методический совет  

 

   + +    + +  

Работа с вновь 

прибывшими 

учителями 

П ознакомление с 

методикой преподавания 

и выявление 

профессиональных 

затруднений  

Б,С, 

Н, И. 

  

В рабочем порядке 

в течение года 

 

* - вид контроля:  Ф- фронтальный, П-персональный,  Т-тематический, О - обзорный 

** - метод контроля: А-анкетирование, Т- тестирование; М-мониторинг, И- изучение документации, Б- беседа, Н- наблюдение, С- 

собеседование 
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План контроля качества образования 

 
№ п/

п 

Содержание контроля Цели Сроки Вид кон-

троля 

Методы контроля Ответственный Результаты контро

ля, где подводится 
итог 

1 Качество преподавания  

русского языка в 5-х, 11-х 

классах; 

математики в 6,8,10-х 

классах 

Соблюдение единого 

орфографического режима на 

уроках математики в 6,8,10 

классах 

октябрь Предметно-

обощающий 

Посещение уроков, 

собеседование, 

изучение 

документации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка, МО 

2 Качество преподавания географии в 

6,7-х классах 

Организация самостоятельной 

работы на уроках географии 

ноябрь Предметно-

обощающий 

Посещение уроков, 

собеседование, 

изучение 

документации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка,  приказ 

3 Методика преподавания истории в 8-

9-х классах 
Система контроля и учета 

знаний, индивидуальный и 

дифференцированный 

подход на уроках истории в 8-

9 кл. 

ноябрь Тематически 

обощающий,Ф 

Посещение уроков, 

собеседование, 

изучение документаци

и 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка 

4 Работа по подготовке учащихся 

к ИГА   

Изучить систему и качество 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в 

форме ИГА 

ноябрь ТО,П Посещение уроков, 

изучение 

документации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Приказ  

6 Состояние преподавания технологии 

и информатики  

Выявить качество 

преподавания предмета (5-9 

классы) 

декабрь ПО,Ф Посещение уроков, 

анализ 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка, МО 

7 Методика преподавания предметов 

первого года изучения: 

естествознание 5-й класс 

география 6-й класс 

физика 7-й класс 

химия 8-й класс 

история 5-й класс 

 

  

 

октябрь 

январь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

 

Т Посещение уроков, 

изучение документации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 
Приказ, , совещание при 

зам.дир.  
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8 Итоги учебной работы за I полугодие Выявить качество 

обученности учащихся 

январь Т Изучение документации зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка, приказ, 

педсовет 

9 Методика преподавания русского 

языка и литературы  в 8,9,10 классах 

Организация самостоятельной 

работы учащихся на уроках в 

8,9,10  классах 

январь ПО Посещение уроков, 

анализ, изучение 

документации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка, МО, приказ 

10 Методика преподавания 

английского языка в 6,7,8 классах 

Обучение коммуникативным 

навыкам на уроках 

английского языка(6,7 

классы) 

март Предметно-

обощающий,Ф 

Посещение 

уроков, анализ 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка, МО 

11 Организация контроля знаний на 

уроках математики, русского языка  

  

  

Применение методик 

проверки знаний учащихся. 

апрель О Посещение уроков, 

анализ, изучение 

документации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка, совещание при 

зам.дир. 

12 Методика преподавания предметов, 

полдежащих ИГА и ПЭ 

Контроль качества 

преподавания предметов, 

вынесенных на ИГА, ПЭ 

апрель 

май 

ПО Посещение уроков, 

анализ, изучение 

документации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка, совещание при 

зам.дир. 

13 Выполнение учебных программ 

в учебном году 

Выявить выполнение учебных 

программ по предметам 

июнь Комплексно-

обобщающий 

Собеседование, 

изучение документации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка, 
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Утверждаю 

__________ 

Директор СОШ №  52 

Н.Д. Джансариева 

 

 

График проведения административных контрольных работ  

на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц,  

вид 

контроля  

 

 

предмет 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель-

май 
входной 

стартовый 

контроль 

 классно-

обобщающи

й контроль  

итоги  за 

первое 

полугодие 

классно-

обобщающ

ий 

контроль  

классно-

обобщающи

й контроль  

контроль подготовки 

к ПЭ, ИГА 

кыргызский 

язык 
5-11  7  6 8 5-11 

кыргызская 

литература 
   9, 11     

русский язык 2-11  7  6 8   
русская 

литература 
 Техника 

чтения  

2-7 

    Техника чтения  

2-7 

математика 2-11 9, 11 6-8 

 

 6 8   

история  9, 11  6-8   5 

ЧиО/Введение 

в экономику 
  9-11 9, 11 

как 

предме

т по 

выбору 

во 

время 

зачетн

ой 

недели 

     

биология     6  6 
география   7 7   7 

физика    10   10 
химия     8    

иностранный 

язык 
 6   10, 5 8 8 

информатика, 

технология 
   5-6, 9     

физическое 

воспитание 
2-11 

Нормативы 

ОФП 

    2-11 
Нормативы 

ОФП 

9, 11 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИННОВАЦИЙ 
 

Содержание 

инновации 
Внедряющие 

инновацию 

Цель  Научна

я идея 

Проблемы  Прогноз  

Инновации в организации учебно–воспитательного процесса  

Внедрение 

технологий, 

обеспечивающих 

имндивидуализацию 

обучения и 

воспитания, 

способствующих 

формированию 

навыков 

саморазвития  

Научно-

методический 

совет, 

Педагогически

й коллектив, 

Родители, 

Учащиеся 

Реализация принципов 

индивидуализации обучения 

с целью совершенствования 

учебно -воспитательного 

процесса, развития 

познавательной 

активности школьников, 

создания ситуации успеха 

для каждого учащегося 

Ученик – 

активны

й 

участни

к 

познава

тельной 

деятель

ности, 

творчес

кая 

личност

ь, 

обладаю

щая 

основны

ми 

навыкам

и, 

необход

имыми 

для 

самообр

азования

, 

самораз

вития, 

исследов

ательск

ой 

деятель

ности 

Высокая 

педагогическая 

нагрузка учителей 

школы, 

перегруженность 

учебных 

кабинетов 

Повышение 

качества 

знаний 

учащихся, 

формирование 

у школьников 

потребности в 

непрерывном 

самообразован

ии, 

саморазвитии 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИННОВАЦИЙ 
 

Содержание 

инновации 

Внедряющи

е 

инновацию 

Цель  Нау

чная 

идея 

Проблемы  Прогноз  

Инновации в структуре внутришкольного контроля 

Вовлечение членов 

педагогического 

коллектива в 

аналитическую 

деятельность  

Научно-

методически

й совет, 

Администрац

ия школы 

Создание 

условий для 

развития 

творческого 

потенциала 

учителей, 

формирование 

Активизаци

я 

аналитичес

кой 

деятельнос

ти 

методическ

Высокая 

педагогическая 

нагрузка учительского 

коллектива 

Повышение 

качества 

знаний, 

создание 

устойчивой 

системы 

педагогическ
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у членов 

педагогическог

о коллектива 

ответственно

го отношения 

к результатам 

своей работы, 

умения 

прогнозироват

ь их 

их 

объединени

й 

ого 

мониторинга 

Инновации в механизме управления школой 
Сотрудничество  

с общественными 

структурами 

Администрация 

школы, 

родительский 

комитет, 

территориальн

ый совет 

общественности

, спонсоры, 

организаторы 

проектов 

разного уровня 

 

Создание 

условий для  

активизации 

учебного 

процесса, 

реализации 

преемственн

ых связей с 

различными 

общественны

ми 

структурами 

Демократиза

ция 

управления 

Высокая 

загруженность 

родителей, 

понижение роли 

учителя, школы в 

обществе 

Созидательн

ое 

сотрудничес

тво школы с 

родительской 

общественно

стью, 

общественны

ми 

организациям

и,  

построение 

системы 

демократиче

ского 

управления 

школой 

 

 
 


