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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 2021-2022 учебный год составлен на основе базисного учебного 

плана  для общеобразовательных организаций Кыргызской Республики и сохраняет в необходи-

мом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. Образо-

вательная программа школы и учебный план школы предусматривают выполнение государствен-

ной 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 дея-

тельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечива-

ется поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

 На основании проблемно-ориентированного анализа работы школы в 2020-2021 учебном 

году сформулированы основные направления работы школы, скорректированы приоритетные за-

дачи и составлен План работы школы в 2021-2022 учебном году. 

 

SWOT-анализ состояния учебно-воспитательного процесса 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности  Угрозы 
Педагогический коллектив шко-

лы достаточно стабильный и 

профессиональный: 

92% педагогов имеют 

высшее профессио-

нальное образование; 

8 % - среднее специ-

альное образование; 

4% - продолжают по-

вышать уровень свое-

го образования в ву-

зах. 

В школе построена система раз-

вития профессиональных компе-

тенций педагогов. Более 50% 

учителей готово к постоянному 

развитию своих профессиональ-

ных качеств. 

Часть педагогов шко-

лы пассивна, не готова 

к инновационной дея-

тельности. 

Внедрение новых 

форм повышения 

квалификации педа-

гогов (онлайн-курсы, 

вебинары, т.п.) 

Высокая педагогиче-

ская нагрузка в связи 

с нехваткой учителей 

о некоторым предме-

там. 

 

 

Выпускники школы  подтвер-

ждают знания в ходе ИГА, ОРТ. 

 

Выстроена система работы с 

учащимися разной учебной мо-

тивации. 

Не в полной мере реа-

лизуются запросы 

учащихся на изучение 

предметов школьного 

компонента, содержа-

ние кружковой дея-

тельности. 

Совершенствование 

системы оценки 

учебных достижений 

учащихся. Внедрение 

цифровых продуктов 

в систем оценивания. 

Слабая диагностика 

постоянно меняю-

щихся образователь-

ных потребностей 

обучающихся. 
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Благодаря поддержке государ-

ства и общественности матери-

ально-техническая база школы 

постепенно совершенствуется. 

 

Несмотря на пополне-

ние, ресурсная база 

школы требует посто-

янного внимания, раз-

вития и эффективного 

распределения между 

всеми участниками 

образовательного про-

цесса (в том числе, из-

за высокой уплотнен-

ности школы). 

Улучшений условий 

материально-

технического про-

цесса.   

 

Эконмические риски 

 

Развивается информационная 

база школы: внедряются в прак-

тику школьный сайт, электрон-

ный дневник, электронный жур-

нал. 

 

Отсутствие системы в 

работе с информаци-

онными ресурсами. 

Повышение инфор-

мированности участ-

ников образователь-

ного процесса.  

Оперативность реа-

гирования.  

Экономические рис-

ки 

 

 

 Индика-

торы 

Планируемые мероприя-

тия 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

плана 

Информация о выполнении 

индикатора 

в 2020-2021 учебном году, 

задачи  на 2021-2022 учеб-

ный год 

Повышение каче-

ства и результа-

тивности учебно-

воспитательного 

процесса.   

 Совершенство-

вание системы 

работы с уча-

щимися разной 

учебной моти-

вации. 

 Совершенство-

вание системы 

мониторинга и 

диагностики 

учебных до-

стижений уча-

щихся. 

 Формирование 

условий для 

эксперимен-

тальной и ис-

следователь-

ской деятельно-

сти учащихся и 

педагогов. 

 Расширение 

связей школы с 

 Процент ка-

чества зна-

ний до 56%,         

СОУ – до 

70%. 

 Повышение 

качества 

внешней 

оценки зна-

ний учащих-

ся на 10-15%. 

   

 Процент качества 

знаний до 52%,         

СОУ –   54%. 

 Результаты ОРТ 

– стабильные.   

 

   Необходимо добиваться 

повышения качества зна-

ний по предметам УП, ре-

ализовывать в полной мере 

резерв качества знаний. 
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организациями, 

обеспечиваю-

щими внешнюю 

оценку. 

 Расширение 

внешних связей 

с образователь-

ными организа-

циями допол-

нительного и 

профессио-

нального обра-

зования. 

Совершенствова-

ние профессио-

нальных компе-

тентностей педа-

гогов;  

Повышение ИКТ-

компетентности 

педагогов и уча-

щихся 

 Внедрение в общую 

практику методиче-

ской работы деятель-

ности творческих 

групп учителей. 

 Совершенствование 

системы методиче-

ских семинаров и 

конференций, прово-

димых в школе. 

 Создание системы 

непрерывного повы-

шения квалификации 

педагогов средства-

ми цифровых плат-

форм. 

 До 100%. 

   

До 100%. 

   

 

- 100% педагогов 

владеют пользова-

тельскими навыка-

ми работы с ИКТ, 

ЦОР; 

- 70% педагогов по-

стоянно применя-

ют цифровые 

платформы в своей 

работе на высоком 

уровне. 

  Необходимо продолжать 

работу по реализации указан-

ных индикаторов. 

Создание усло-

вий, обеспечива-

ющих безопас-

ность и  охрану 

жизни, сохране-

ние и укрепление 

здоровья всех 

участников учеб-

но-

воспитательного 

процесса, форми-

рование культу-

ры здорового об-

раза жизни в 

школе.  

 

 Совершенствование 

локальных актов и 

инструкций в обла-

сти безопасности 

труда и учебы. 

 Постоянный кон-

троль обеспечения 

требований безопас-

ности. 

 Профилактика забо-

леваемости и пропа-

ганда ЗОЖ. 

 Совместная деятель-

ность с медицински-

ми работниками по 

укреплению здоровья 

участников УВП. 

 Расширение ко-

личества спор-

тивных круж-

ков и секций, 

действующих 

на базе школы. 

 Увеличение ко-

личества уча-

щихся, занима-

ющихся спор-

том. 

 Отлаженная си-

стема взаимо-

действия с ме-

дицинскими ра-

ботниками в 

деле диагности-

ки причин забо-

леваемости и ее 

уменьшения 

 Улучшается инфраструк-

тура школы, в рамках рабо-

ты в проекте завершены ра-

боты по реконструкции 

ограждения школы. 

 

Необходимо рассмотреть 

возможность участия в гран-

товых проектах; активизация 

деятельности ПС, РК.  
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Повышение роли 

всех участников 

УВП в эффектив-

ном управлении 

деятельностью 

школы. 

 

 Укрепление роди Со-

вета Старшеклассни-

ков, Попечительского 

Совета, Совета по про-

филактике в оператив-

ном управлении шко-

лой. 

 Расширение функций 

школьного учениче-

ского самоуправления. 

 Участие в проектах по 

повышению роди со-

циума в деятельности 

школы. 

Расширение перечня 

вопросов, 

рассматриваемых на 

уровне ученического 

самоуправления, роди-

тельской обществен-

ности 

Попечительский Совет, 

Родительский Комитет, 

Совет Старшеклассников 

довольно активно участ-

вуют в решении проблем, 

возникающих в реализации 

Программы развития шко-

лы. 

 

Необходимо рассмотреть 

возможность участия в 

грантовых проектах; акти-

визация деятельности ПС, 

РК. Развитие матери-

ально-

технической базы 

школы  

 Сотрудничество с ор-

ганами управления об-

разованием по укреп-

лению материально-

технической базы шко-

лы. 

 Сотрудничество с со-

циумом по укреплению 

материально-

технической базы шко-

лы. 

 Участие в проектах, 

предполагающих воз-

можность улучшения 

материально-

технического оснаще-

ния школы. 

Увеличение количе-

ства оборудованных в 

соответствии с совре-

менными требования-

ми учебных кабинетов. 

   
 

МИССИЯ ШКОЛЫ: 

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

нии 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 формиро-

вание  здоровой, нравственно и физически развитой личности, ориентированной на творче-

ское преобразование действительности и саморазвитие,   личности компетентной, образо-

ванной и самостоятельной, стремящейся к овладению опытом духовной жизни, нравствен-

ного поведения, освоению духовно-исторических ценностей народа Кыргызской Республики. 
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 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 государ-

ственных образовательных стандартов основного общего образования; 

- повышение эффективности и результативности образовательного и воспитательного про-

цесса 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 школь-

ников 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 школьни-

ка, 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 укрепле-

ние 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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Режим работы школы 

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

го учебного плана общеобразовательных организаций Кыргызской Республики на 2021-2022 

учебный год (Приказ МОН КР №1460/1, 20.08.2021 г.). 

Во всех классах школы установлена 5-дневная учебная неделя. 

Учебные занятия, согласно БУП, начинаются 15 сентября 2021 года и завершаются 8 июня 

2022 года.  

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 29 календарных дней. 

 

 

 

Календарный график образовательного процесса 
Учебная 

четверть 

 

Продолжительность 

учебной четверти 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки каникул Количество 

календарных 

дней каникул 

I 15.09. – 06.11.2021 8 08.11 – 14.11.2021 7 дней 

II 15.11. – 30.12.2021 7 31.12.2021 – 11.01.2022 12 дней 

III 12.01. – 20.03.2022 10 21.03 – 30.03.2022 10 дней 

IV 31.03. – 08.06.2022 10   

 

 

 

Расписание звонков 
 

I смена 

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 
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ТЕМАТИКА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ  

на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 сроки прове-

дения 

                                          Тема педсовета 

Август Августовский педсовет «Качественное воспитание и обучение – гарантия 

развития и процветания страны» 
 Качественное воспитание и обучение – гарантия развития и процветания страны. 

 Анализ учебно-воспитательной работы школы в 2020-2021 учекбном году. 

 Утверждение плана работы школы на 2021-2022 учебный год. Структура научно-методической службы 

школы. 

Октябрь Малый педсовет «Адаптация обучающихся 5-х классов в основной школе» 
 Особенности адаптационного периода. 

 Анализ преемственности: мониторинг образовательных достижений. Итоги адаптационного периода. 
Ноябрь «Система работы педагогического коллектива с обучающимися, имею-

щими особые образовательные потребности» 
 Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в условиях дифференцированного и ин-

клюзивного образования. 

 Предупреждение перегрузки обучающихся. Домашнее задание как средство формирования общеучебных 

и предметных компетентностей. 

Декабрь  Малый педсовет «Адаптация обучающихся 1-х классов» 
 Особенности адаптационного периода. 

 Анализ образовательных достижений. Итоги адаптационного периода. 

 Мониторинг тревожности обучающихся 1-х классов. 

 Малый педсовет «Адаптация обучающихся 10-х классов». 

 Особенности адаптационного периода. 

 Анализ преемственности: мониторинг образовательных достижений. Итоги адаптационного пе-

риода. 

Январь «Создание образовательной среды, способствующей самореализации каж-

дого ученика» 
 Влияние образовательной среды на процессы социализации в школе. 

 Воспитание и развитие социально-ориентированной личности через дифференциацию учебно-

воспитательного процесса. 

 Влияние семьи и школы на формирование социально-ориентированной личности, готовой к самореали-

зации в современном обществе. 

Март «Традиционные и инновационные формы и методы организации образо-

вательно-воспитательного процесса, как факторы реализации Програм-

мы развития школы» 

 Обзор эффективных традиционных и инновационных педагогических практик, применяемых для орга-

низации образовательно-воспитательного процесса школьными методическими объединениями. 

 Анализ трудностей и проблем в реализации Программы развития школы.  
Май  Итоги реализации Программы развития школы, мониторинг эффективности  режима 

функционирования и развития. 

 О допуске обучащихся к переводным экзаменам и итоговой государственной  аттеста-

ции. 

 О переводе обучающихся начальной школы в следующий класс. 

Июнь  Итоги итоговой государственной аттестации и переводных экзаменов. 

 О выпуске обучающихся 9, 11-х классов. 
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ПЛАН  РАБОТЫ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ЧАСТИ СО-

БЛЮДЕНИЯ ПРАВ   И  ГАРАНТИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Учёт детей, подлежащих  обучению в школе август, январь Администрация, МТУ 

Комплектование 1, 5, 10 классов, организация индивидуального 

обучения 
август Директор, 

кл. руководители. 

Организация дежурства по школе, составление графика де-

журств. 

до 5 сентября замдиректора по ВР 

Сбор сведений о выпускниках школы (продолжение учебы, тру-

доустройство выпускников 9, 11-х классов) 
до 5 сентября Кл. руководители, 

зам. директора по УВР 

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

кл. руководители 

Поддержание в актуальном состоянии базы данных ИСУО в 

связи с движением учащихся 

в течение года ответственные по ИСУО, клас-

сные руководители 

Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспечен-

ности школьников учебниками и сохранности учебного фонда 

школы 

до 10 сентября Администрация 

Организация горячего питания в школе. Составление графика 

питания в столовой. 

август-сентябрь Директор 

Составление расписания уроков до 15 сентября Зам. директора по УВР 

Организация, комплектование кружковой деятельности, со-

ставление 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, соблю-

дение техники безопасности 

1 раз в четверть Администрация 

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 вы-

пускников, 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. руко-

водители 

Организация работы по подготовке обучающихся к итоговой 

государственной  аттестации 

по плану в тече-

ние учебного го-

да 

Зам. директора по УВР, руко-

водители ШМО, учителя-

предметники 

Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их детей, в том числе – 

через электронные дневники 

в течение года Кл. руководители, 

учителя-предметники 

Организация индивидуальной работы с обучающимися, име-

ющими неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года учителя-предметники 

Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучаю-

щимися 

в течение года Зам. Директора по УВР, АХЧ 

Анализ работы по  выполнению Закона об образовании в ча-

сти соблюдения прав и гарантий обучающихся на образование 

май-июнь Директор 
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ПЛАН СОВЕЩАНИЙ 

ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Месяц  Содержание работы 

Сентябрь Ведение школьной документации 

Организация внутришкольного контроля  

Планирование работы школьных методических объединений 

О графике АКР на I-е полугодие 2021-2022 учебного года 

Октябрь Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями 

О внедрении электронного журнала и электронных дневников 

О подготовке школьного этапа предметных олимпиад  

Предварительные итоги I-й четверти 

Ноябрь  

 

О результатах проведения школьного этапа предметных олимпиад 

О ведении школьной документации 

Декабрь  Итоги проведения предметных недель в I-м полугодии 

Предварительные итоги II-й четверти 

Январь  О состоянии внутришкольного контроля за I-е полугодие 

Итоги смотра кабинетов 

О графике АКР на II-е полугодие 2021-2022 учебного года 

Февраль  О результатах участия школы в предметных олимпиадах II-го, III-го этапов 

О работе с учащимия разной учебной мотивации 

Март  Профориентационная работа с обучающимися II-й и III-й ступени  

О состоянии школьной документации, электронных журналов 

Предварительные итоги III-й четверти 

Апрель  О работе с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями 

О состоянии внутришкольного контроля за II-е полугодие 

Итоги проведения предметных недель во II-м полугодии  

Май  Работа школы в летний период  

Итоги смотра кабинетов 

Итоги работы за II-е полугодие и за 2021-2022 учебный год 

Июнь  Подготовка проекта годового плана  работы школы на новый учебный год 

О состоянии школьной документации, подлежащей  сдаче в архив  по итогам учебного 

года 
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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эруди-

ции, 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 КР. 

 

Задачи: 
 работа по внедрению государственных образовательных стандартов (отслеживание результатов ра-

боты 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 соот-

ветствии с требованиями ГОС; 

 ориентация образовательного процесса на активное освоение учащимися способов познавательной 

деятельности с целью предоставления детям возможности раскрыть свои способности, подгото-

виться 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 образо-

вания; 

 освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной и исследовательской деятельно-

сти, 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 гос-

ударственного 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 повыше-

ния качества образования в условиях реализации государственных образовательных стандар-

тов 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 2021-2022 учебный год 

Повышение квалификации педагогических работников 

Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и по-

вышению профессиональной компетентности 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

1 Составление плана прохожде-

ния курсов повышения квали-

фикации 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Перспективный план  

повышения квали-

фикации 

2. Составление заявок по курсо-

вой подготовке 

в течение года Зам.директора по 

УВР 

Повышение квали-

фикации 

 

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, конкур-

сов, интеллектуальных марафо-

нов 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Повышение мотива-

ции к учению обу-

чающихся, реализа-

ция ситуации успеха 

с учетом индивиду-

альных способно-

стей и потребностей 

обучающихся 

2. Организация и проведение 

предметных недель 
В течение года Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Выявление и под-

держка одаренных 

детей 
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Утверждаю 

__________ 

Директор СОШ № 52 

Н.Д. Джансариева 

 

 

ГРАФИК  

проведения предметных декад в СОШ № 52 

в 2021-2022 учебном году 

 
Сроки прове-

дения декады 

Предметная область 

Сентябрь Кыргызский язык и литература 

Октябрь Начальная школа 

Ноябрь История  

ЧиО 

Декабрь Русский  язык и литература 

Январь Математика 

Февраль Физика  

Информатика 

Март Химия Биология 

География 

Апрель Иностранный 

язык 

Май Физическая культура 

Музыка 

ИХТ 

ДП 
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Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов в условиях реа-

лизации ГОС 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

1 Проведение открытых уроков 

учителями школы 

В течение года Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Обмен педагогиче-

ским опытом 

 

 

 
Работа методических объединений 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста про-

фессионального мастерства педагогов. 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

1. Заседания методического сове-

та. 

 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

Решение задач мето-

дической работы 

2. Выступления педагогов по те-

мам 

 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 
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Заседания методического совета 

 

Цель: координация методической работы на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

1 заседание (август) 

1.Планирование методической работы на 

2021-2022 учебный год. 

2. Информационно-методическое сопро-

вождение учебного процесса на 2021-2022 

учебный год. 

3. Согласование и утверждение календар-

но-тематических планов.  

4.Согласование и утверждение планов 

ШМО на 2021-2022 учебный год. 

 

НМС, 

учител-

япредметники 

Обеспечение выпол-

нения задач плана ме-

тодической работы 

2 заседание (октябрь) 

Индивидуальная работа с одаренными 

детьми. Подготовка к проведению школь-

ных предметных олимпиад в 2021-2022 

учебном году.  

НМС, ШМО Отслеживание адапта-

ции обучающихся 1 

класса, 5,10 классов. 

3 заседание (ноябрь) 

1. Работа над созданием устойчивых меха-

низмов внутренней и внешней оценки ре-

зультатов обучения. Проблемы и пути ре-

шения. 

 

Зам. директора по 

УВР, руководите-

ли ШМО 

Организация и мони-

торинг результатов 

внешней оценки.  

4 заседание (март) 

1.  Состояние работы с учащимися разной 

учебной мотивации. 

Зам.директора по 

УВР 

 

  

Анализ внеурочной 

работы по предметам 

5 заседание (май – июнь) 

1. Анализ методической работы за 2021-

2022 учебный год. 

2. Составление и обсуждение плана работы 

на 2022-2023 учебный год 

Зам.директора по 

УВР   

Анализ  работы   
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План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами 

Цель:  создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых и 

вновь прибывших специалистов в условиях школы. 

 

Задачи: 

 Помощь в адаптации  молодым и вновь прибывшим специалистам в коллективе; 

 определение уровня профессиональной подготовки начинающих педагогов; 

 выявление затруднений в педагогической практике; 

 формирование творческой индивидуальности начинающих учителей; 

 создание условий для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том числе навы-

ков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии общения со школь-

никами и их родителями; 

 развитие потребности у молодых педагогов к профессиональному самосовершенствованию и рабо-

те над собой. 

 

Основные виды деятельности: 

 Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим мастерством через изу-

чение опыта  педагогов школы. 

 Посещение уроков молодых специалистов. 

 Проведение опытными педагогами открытых уроков и мастер-классов. 

 Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсоветов, семинаров, конфе-

ренций, к работе методических объединений. 

 Отслеживание результатов работы молодого учителя. 

 Организация разработки молодыми специалистами дидактического материала, электронных учеб-

ных материалов и др. 

Организационная деятельность 

Мероприятия сроки ответственные результат 

Знакомство с молодыми специали-

стами и вновь прибывшими педаго-

гами, закрепление наставников 

август Заместитель дирек-

тора по УВР 

Создание банка 

информации 

Проведение консультаций: 

 оформление журнала, ведение 

школьной документации; 

 изучение учебных программ, 

составление рабочих программ; 

 правила составления поуроч-

ных планов, технологических 

карт 

сентябрь Заместители дирек-

тора по УВР, 

Руководители 

ШМО, учителя-

наставники 

Информационная 

осведомлённость 

Посещение уроков молодых специа-

листов 

в течение 

 года 

Заместитель дирек-

тора по УВР,  

Руководители 

Мониторинг учеб-

но-

воспитательного 
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ШМО учителя-

наставники 

процесса 

Изучение требований предъявляемых 

к уровню знаний и умений учащихся 

октябрь учителя-наставники Мониторинговые 

исследования 

Проведение консультаций: 

 составление отчетов по итогам 

четверти   

 планирование уроков закреп-

ления знаний. 

 Организация работы со слабо-

успевающими учащимися. 

ноябрь Заместитель дирек-

тора по УВР,  

 учителя-

наставники 

Информационная 

осведомлённость 

Организация внеклассной работы по 

предмету 

декабрь Заместитель дирек-

тора по УВР,  

учителя-наставники 

 

Проведение консультаций: 

 анализ и самоанализ урока; 

 психологический аспект анали-

за урока; 

 планирование уроков обобще-

ния и систематизации знаний 

учащихся. 

январь Заместитель дирек-

тора по УВР, 

учителя-наставники 

Информационная 

осведомлённость 

Проведение консультаций: 

 организация индивидуальной 

работы с различными катего-

риями учащихся. 

март Заместители дирек-

тора по УВР, 

учителя-наставники 

Информационная 

осведомлённость 

Подведение итогов работы, определе-

ние направлений работы на следую-

щий учебный год 

май Заместитель дирек-

тора по УВР, 

учителя-наставники 

Мониторинг учеб-

но-

воспитательного 

процесса 

 
План проведения консультаций и заседаний школы молодого учителя 

 

Тематика консультаций, заседаний сроки ответственные результат 

Организационные мероприятия:  

 знакомство;  

 назначение наставников; 

 знакомство  с правилами оформления 

документации, требованиями к со-

ставлению рабочих программ и плана 

воспитательной работы; 

 изучение государственного и пред-

метных стандартов и учебных про-

грамм; ознакомление с методическими 

рекомендациями по организации 

учебного процесса; 

сентябрь 

 - октябрь 

Таипова А.С., 

учителя-

наставники, 

начинающие 

учителя, 

психолог 

справки  

ВШК 

 

протоколы посе-

щения уроков 
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 заполнение классного журнала; 

 составление и утверждение плана вос-

питательной работы. 

 составление и утверждение календар-

но-тематических планов; 

 обучение правилам составления по-

урочных планов. 

Основные направления работы молодого 

специалиста: первые шаги, трудности, ре-

шения 

 методика организации урока в соовет-

ствии с требованиями ГОС; 

 методика проведения родительских 

собраний; 

 методика индивидуальной работы с 

учащимися и родителями; 

 работа с тетрадями и дневниками обу-

чающихся. 

Посещение уроков наставников и опыт-

ных педагогов 

заседание 

 - октябрь 

 

 

в течение года - 

консультативная 

поддержка 

Таипова А.С., 

учителя-

наставники, 

начинающие 

учителя, 

психолог 

справки  

ВШК 

 

протоколы посе-

щения уроков 

 

Типы учебных занятий 

 типы учебных занятий; формы и мето-

ды работы на уроке; 

 система опроса учащихся; 

 методика проведения классных часов 

и внеклассных мероприятий. 

Критерии и нормы оценивания. Виды оце-

нивания. 

Посещение уроков наставников и опыт-

ных педагогов. 

ноябрь Таипова А.С., 

учителя-

наставники, 

начинающие 

учителя, 

психолог 

справки  

ВШК 

 

протоколы посе-

щения уроков 

 

Самоанализ урока.  

Организация индивидуальной работы с 

учащимися. 

 

Посещение уроков наставников и опыт-

ных педагогов. 

декабрь Таипова А.С., 

учителя-

наставники, 

начинающие 

учителя, 

психолог 

справки  

ВШК 

 

протоколы посе-

щения уроков 

 

Мотивация к изучению предмета 

Анализ контрольных работ 

 работа по повышению учебной моти-

вации; 

 предупреждение педагогической за-

пущенности; 

 проверка состояния тетрадей и днев-

ников; 

 анализ результатов контрольных работ 

по предмету. 

Посещение уроков наставников и опыт-

ных педагогов. 
 

февраль Таипова А.С., 

учителя-

наставники, 

начинающие 

учителя, 

психолог 

справки  

ВШК 

 

протоколы посе-

щения уроков 
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Самообразование педагога.  

Изучение психологических особенностей 

учащихся 

Посещение уроков наставников и опыт-

ных педагогов. 

 

март Таипова А.С., 

учителя-

наставники, 

начинающие 

учителя, 

психолог 

справки  

ВШК 

 

протоколы посе-

щения уроков 

 

Инновационные процессы в обучении. 

Внедрение  результатов деятельности по са-

мообразованию в практику своей работы 

Посещение уроков наставников и опыт-

ных педагогов. 

 

 

апрель Таипова А.С., 

учителя-

наставники, 

начинающие 

учителя, 

психолог 

справки  

ВШК 

 

протоколы посе-

щения уроков 

 

Совещание  «Итоги работы»: 

- анкетирование на выявление профессио-

нальных затруднений, определение степени 

комфортности учителя в коллективе; 

- отчеты  наставников  о  работе  с  молодыми  

педагогами. 

май Таипова А.С., 

учителя-

наставники, 

начинающие 

учителя, 

психолог 

справки  

ВШК 

 

протоколы посе-

щения уроков 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА 

 Реализация ГОС в соответствии с нормативными документами.  

 Методическое и информационное сопровождение реализации ГОС в течение 2021-2022 

учебного года.  
 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

Организационное обеспечение 

Участие в семинарах-совещаниях 

разного уровня по вопросам реа-

лизации ГОС 

В соответствии с 

планом-графиком 

Директор, за-

местители ди-

ректора, учите-

ля 

Информирование всех заинтересо-

ванных лиц о результатах семинара-

совещания 

Проведение совещаний о ходе 

реализации ГОС: 

- итоги предыдущего года реали-

зации ГОС и задачи на 2021-2022 

учебный год;  

- о промежуточных итогах реали-

зации ГОС в 1- 6-х классах. 

 

Август 

 

 

 

 

Январь 

Директор, за-

меститель ди-

ректора 

 Решения совещания, приказы ди-

ректора 

Мониторинг результатов освое-

ния ГОС: 

- входная диагностика обучаю-

щихся; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освое-

ния ГОС по итогам обучения в 1-

6-х классах, уровня усвоения 

учебных программ в7-11-х клас-

сах.  

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Май 

Заместитель 

директора по 

УВР, руково-

дители ШМО 

Анализ результатов мониторинга, 

разработка предложений по повы-

шению качества реализации ГОС 

в 2021-2022 учебном году 

Нормативно-правовое обеспечение 

Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых докумен-

тов  

По мере поступле-

ния 

Заместители 

директора 

Информация для стендов, совеща-

ний, педагогических советов 

Внесение коррективов в норма-

тивно-правовые документы шко-

лы 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 учеб-

никами обучающихся  

До 3 сентября библиотекарь, 

учителя 

Информация 

Оснащение школьной  

библиотеки печатными и элек-

тронными образовательными ре-

сурсами по всем учебным пред-

метам учебного плана  

в течение 

 

года 

администрация База учебной и учебно- 

методической литературы  

Кадровое обеспечение 

Утверждение штатного расписа-

ния и расстановка кадров на 2021-

2022 учебный год 

Август Директор Штатное расписание 

Составление прогноза обеспече-

ния кадрами на 2018 год и пер-

Сентябрь, март Директор, за-

меститель ди-

План работы по заполнению выяв-

ленных вакансий 
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спективу ректора по 

УВР 

Составление заявки на курсовую 

подготовку 

Сентябрь, январь Заместитель 

директора по 

УВР 

Заявка 

Проведение тарификации педаго-

гических работников на 2021-2022 

учебный год  

Сентябрь Директор Тарификация 2021-2022 учебный 

год. 

Изучение возможностей организа-

ции дистанционного обучения пе-

дагогических работников ОУ 

В течение учебно-

го года 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Предложения в план-график повы-

шения квалификации 

Информационное обеспечение 

Организация взаимодействия учи-

телей начальных классов и сред-

него звена по обсуждению вопро-

сов ГОС 

По плану ШМО 

учителей началь-

ных классов и 

предметных 

ШМО среднего 

звена 

Руководители 

ШМО  

анализ проблем, вынесенных на об-

суждение; протоколы ШМО 

Сопровождение разделов  сайта 

школы по вопросам реализации 

ГОС 

Ежеквартально Администратор 

сайта   

Обновленная на сайте информация 

Проведение родительских собра-

ний  

 

Раз в четверть Заместители 

директора по 

УВР, учителя 

Протоколы родительских собраний 

Индивидуальные консультации 

для родителей первоклассников 

По необходимо-

сти 

Заместители 

директора, 

психолог, учи-

теля 1-х клас-

сов 

  

Методическое обеспечение 

Проведение методических дней 

 

Раз в четверть заместители 

директора по 

УВР, руково-

дители 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 вне-

урочной деятельности  

Октябрь 

По графику ВШК 

Заместители 

директора, ру-

ководители 

ШМО, педаго-

ги, ведущие 

занятия  

по внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, вынесенных на об-

суждение; 

Обобщение опыта реализации 

ГОС  

 

Сентябрь-декабрь 

 

Январь-май 

 

Заместители 

директора, ру-

ководители 

ШМО, учителя 

Предложения по публикации опыта 

учителей.  
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План мероприятий по  охране жизни, здоровья и технике безопасности  обуча-

ющихся и работников школы 

№  Мероприятия  Срок  Ответственный 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Инструктивно-методическое занятие  по методике про-

ведения  занятий с обучающимися по  правилам до-

рожного движения. 

сентябрь ответственный сотруд-

ник ДПСМ 

2 Изучение правил дорожного движения с обучающими-

ся 

сентябрь классные руководители 

3 Тематические классные часы,  викторины, конкурсы, 

соревнования по  безопасности дорожного движения. 

Постоянно  классные руководители 

4 Обсуждение вопросов профилактики детского дорож-

но-транспортного травматизма на родительских собра-

ниях 

Постоянно  классные руководители 

5 Оформление и обновление уголков по безопасности 

дорожного движения 

в течение 

года 

заведующие кабинета-

ми 

6 Рассмотрение вопросов предупреждения дорожно-

транспортного травматизма на производственных и 

административных совещаниях 

в течение 

года 

администрация 

Противопожарная безопасность 

1 Приказ  о назначении ответственных лиц за  пожарную 

безопасность,  об установлении противопожарного ре-

жима 

сентябрь Директор 

2 Организовать проведение противопожарного инструк-

тажа работников и обучающихся школы 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по АХЧ 

3 Проверка сопротивления изоляции электросети и за-

земления оборудования 

по мере исте-

чения срока 

сертификата 

Зам. директора по АХЧ 

4 Контроль состояния огнетушителей регулярно Зам. директора по АХЧ 

5 Содержание  эвакуационных выходов из здания школы 

в соответствии с требованиями 

регулярно Зам. директора по АХЧ 

Мероприятия по  профилактике и предупреждению  травматизма и несчастных случаев 

1 Работа классных руководителей   с обучающимися  по 

профилактике и предупреждению  травматизма и 

несчастных случаев. Инструктажи. Классные часы, ин-

дивидуальные беседы 

1 раз в по-

лугодие 

администрация  

2 Контроль состояния работы учителей физической 

культуры, технологии, информатики, химии, физики  

по профилактике и предупреждению  травматизма и 

несчастных случаев среди обучающихся 

в течение 

года  

директор  

3 Родительский лекторий 

1. Типы несчастных случаев.  Определение основных 

понятий: травма,  повреждение, несчастный случай. 

2. Причины травматизма: технические, организаци-

онные, личностные 

1 раз в по-

лугодие 

психолог,  

врач ЦСМ 

4 Анализ работы школы по профилактике и предупре-

ждению травматизма  и несчастных случаев среди обу-

чающихся.  

май - июнь администрация 
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Охрана жизни и здоровья обучающихся 

1 Подготовить документацию  по разделу «Охрана жиз-

ни и здоровья обучающихся»: 

 Ф-26, Ф-63 на каждого ребёнка; 

 листы здоровья в школьных журналах 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

Медсестра, классные 

руководители, дирек-

тор 

2 Контроль выполнения санитарно-гигиенических тре-

бований СанПиН: 

 санитарно-гигиеническое состояние  школьного 

учреждения, пищеблока; 

 световой, питьевой, воздушный режимы классных 

комнат, спортзала, мастерских и других помеще-

ний; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований  

к уроку: рассаживание обучающихся согласно ре-

комендациям,  валеологический анализ школьного 

расписания; предотвращение перегрузки учебными 

занятиями, дозирование домашних заданий; про-

филактика близорукости; 

 обеспечение обучающихся горячим питанием.  

В течение 

года 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

 

сентябрь, 

январь 

 

Зам. директора по 

АХЧ, медсестра 

 

 

 

 

 

Медсестра, классные 

руководители, зам. ди-

ректора по УВР 

3 Провести анализ заболеваемости обучающихся 1 – 4-

х, 5 – 11-х классов по  группам здоровья 

Январь Медсестра  

4 Инструктаж  работников школы по вопросам охраны 

жизни детей и соблюдения правил ТБ. 

До 

05.09.2020 

администрация  

5 Контроль состояния  пожарной безопасности в учеб-

ных помещениях и столовой.  

1 раз в ме-

сяц 

Зам. директора по  

АХЧ 

6 Обеспечение соблюдение мер безопасности  в учеб-

ных кабинетах технологии,  физики, химии, информа-

тики, спортивном зале. 

Постоянно Заведующие кабинета-

ми 

7 При проведении массовых мероприятий (в актовом 

зале, на спортплощадках и т.п.) принимать меры по 

безопасности  и охране жизни и здоровья детей 

Постоянно Зам. директора по ВР 

Организационно-технические мероприятия по  улучшению условий и охране  труда работни-

ков школы 

1 Обучение и проверка знаний  работников школы по 

охране труда 

Сентябрь Директор,  

зам. директора по АХЧ 

2 Аттестация рабочих мест по  условиям труда   Сентябрь Директор  

3 Технический осмотр  здания школы 1 раз в чет-

верть  

Директор,  

зам. директора по АХЧ 

Реализация прав на образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
Диагностика, выявление детей с ОВЗ Сентябрь  Мед. работник, зам 

.директора по УВР, 

ПМПк 

Ознакомление с результатами диагностики 

 

Сентябрь Мед. работник,  психо-

лог, ПМПк 

Организация досуга и кружковой деятельности Сентябрь  Зам. директора по ВР, кл 

.рук. 

Организация встреч учителей и специалистов школы с родите-

лями 

В течение 

учебного го-

да 

 Зам. директора по ВР, 

психолог,  

 кл .руководители 
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Посещение уроков с целью наблюдений за обучающимися 1 раз в чет-

верть 

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, ап-

рель 

психолог 

 

  

Усвоение образовательных программ детьми с ОВЗ, в том числе 

занимающимися  

на  домашнем обучении 

Ноябрь Зам. директора по УВР; 

 

  

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

 

  

Предварительная заявка на организацию летнего - оздорови-

тельного 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 кате-

гории 

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 пробле-

мам детей  с  ОВЗ 

В  течение  

года 

Кл.  рук., педагоги, спе-

циалисты, обществен-

ность 

Пропаганда возможностей и достижений детей с ОВЗ 

 

В  течение  

года 

 Зам. директора по УВР, 

кл. рук., 
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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 пер-

воклассников, 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 

 

до 15 сентября 

зам. директора по УВР,  

учителя - предметники 

6.  Входная  диагностика  уровня обученности октябрь психолог, 

классные руководители 

7.  Проведение родительских собраний с участи-

ем учителей-предметников для ознакомления 

родителей с требованиями к учебному про-

цессу. 

до 10 октября зам. директора 

по УВР,  учителя – пред-

метники, классные руко-

водители 

8.  Посещение уроков учителей – предметников 

в 5 классе. Соблюдение единых требований к 

учащимся 5 классов, оказание своевременной 

помощи по успешности обучения. 

 

сентябрь - октябрь 

руководители МО, учите-

ля-предметники 

9.  Подведение  итогов работы по созданию 

условий успешной адаптации учащихся 5 

классов. 

Родительское собрание совместно с педаго-

гическим коллективом по результатам обуче-

ния учащихся в I-ой четверти. 

до 5 ноября 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. 

апрель - май зам. директора 

по УВР, 

учителя-предметники 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА – СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

12.  Входной мониторинг для выявления уровня 

подготовленности 

октябрь зам. директора 

по УВР, 

учителя-предметники, 

психолог, 

13.  Посещение  уроков  с целью  контроля по со-

блюдению единых требований  к учащимся, 

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

классные руководители, 
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оказание своевременной помощи  по адапта-

ции в старшей школе. 

учителя-предметники 

14.  Индивидуальная работа с учащимися 

- выявление трудностей  в обучении 

- выявление интересов и склонностей уча-

щихся 

- занятость учащихся. 

Индивидуальная работа с классным руково-

дителем 

- планирование воспитательной работы с 

классом 

- выявление, формирование, коррекция моти-

вации учебной деятельности. 

Индивидуальная работа с родителями: 

- выявление интересов и склонностей уча-

щихся 

- занятость учащихся,  

- запросы социума. 

 

в течение года психолог, классные руко-

водители, 

соцпедагог, 

учителя-прдметники 

15.   Итоги учебной деятельности учащихся 10 

класса в I-ом полугодии. 

декабрь администрация 

психолог, классные руко-

водители 

16.  Проведение   промежуточной аттестации (ре-

зультат 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 проведе-

ния 

Ответственные 

Проведение  контрольных срезов 

знаний учащихся класса по основ-

ным разделам учебного материала 

предыдущих лет обучения.  

Цель:  

а) Определение фактического 

уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учени-

ков пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации. 

Административный 

контроль 

сентябрь Руководители предмет-

ных ШМО 

Установление причин отставания  

слабоуспевающих учащихся через 

беседы со школьными специали-

стами: классным руководителем, 

психологом, врачом, встречи с ро-

дителями и ребенком. 

Индивидуальные 

беседы 

сентябрь  

- октябрь 

Классные руководители, 

психолог 

Составление индивидуального пла-

на работы по ликвидации пробелов 

в знаниях отстающих учеников на 

текущую четверть. 

 в течение года, 

обновлять по ме-

ре необходимо-

сти 

Учителя - предметники 

Применение  дифференцированно-

го подхода при организации само-

стоятельной работы на уроке, ин-

дивидуальные задания слабоуспе-

вающему ученику, зафиксирован-

ные в плане урока. 

 в течение учеб-

ного года 

Учителя - предметники 

Тематический учет знаний слабо-

успевающих учащихся  класса.  

Мониторинг в течение учеб-

ного года 

 

Учителя – предметники, 

руководители ШМО 

Разработка и ведение документации 

по работе со слабоуспевающими 

учащимися 

Бланк наблюде-

ний, анализ про-

деланной работы 

и ее эффективно-

сти 

в течение учеб-

ного года 

Учителя – предметники 

Проведение производственных со-

вещаний по анализу причин и  пре-

дупреждению неуспеваемости 

Совещание при ди-

ректоре 

октябрь,  

декабрь, 

март,  

май 

Зам.директора по УВР 

Организация работы с психологом 

по запросам родителей. 

Собеседование  в течение года Классные 

руководители 
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Контроль посещаемости 

 обучающихся. 

Собеседование с 

классными руково-

дителями, проверка 

журналов  

в течение года Зам.директора по УВР  

Родительский всеобуч. 

Психолого-педагогические кон-

сультации с родителями 

Индивидуальная 

работа с родителя-

ми 

ноябрь Классный руководитель, 

психолог.  

Проверка рабочих тетрадей слабо-

успевающих. 

 Контроль 1 раз в четверть Зам. директора по УВР , 

руководители ШМО.  

Индивидуальная работа со слабо-

успевающими  

 Собеседование 1 раз в месяц Зам. директора по УВР  

Заседание совета по профилактики 

правонарушений. 

Работа с родителя-

ми и учащимися 

1 раз в четверть Соцпедагог, классные 

руководители 

Система работы учителей предмет-

ников по формированию положи-

тельного отношения к учению у 

неуспевающих. 

заседания методи-

ческого совета 

В течение года Зам. директора по УВР 

 Тематический контроль: 

 Система работы  со слабо-

успевающими и неуспеваю-

щими обучающимися во 

время урока; 

 Система выполнения до-

машних заданий слабоуспе-

вающими и неуспевающими 

обучающимися; 

 Система организации обрат-

ной связи с родителями сла-

боуспевающих и неуспева-

ющих обучающихся. 

Текущий контроль в течение года Учителя - предметники, 

классные руководители. 

Работа учителей-предметников по 

индивидуальным планам со слабо-

успевающими и неуспевающими 

обучающимися. 

Совещание при ди-

ректоре 

1 раз в четверть Зам.директора по УВР 
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ПЛАН  РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

в 2021 -2022 учебном году 
Цель: создание  условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала детей. 

 

Задачи: 
1. Создание условий для выявления поддержки и развития одаренных детей. 

2. Реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании учащихся 

с повышенной учебной мотивацией.  

3. Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний. 

4. Создание системы ранней профессиональной ориентации обучающихся. 

5. Создание новых форм и эффективных методик развития творческих способностей и опыта ис-

следовательской работы. 

Содержание и формы работы:  

 Выявление одаренных и талантливых детей. 

 Создание системы взаимодействия с внешкольными, научно-исследовательскими и куль-

турно-просветительными учреждениями, родителями учащихся для выявления и воспита-

ния одаренных детей. 

 Создание банка данных «Одаренные дети». 

 Диагностика потенциальных возможностей детей с использованием психологической 

службы. 

 Анализ особых успехов и достижений обучающихся. 

Содержание мероприятия Форма  

проведения 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

Составление списка детей с повы-

шенными учебными способностями 

с указанием предмета или направ-

ления 

база данных сентябрь 

- октябрь 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Диагностика индивидуальных спо-

собностей развития каждого моти-

вированного ребенка 

диагностика, анализ октябрь –  

 ноябрь 

психолог, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Проведение школьных предметных 

олимпиад 

 

материалы 

олимпиады 

9-11-е 

классы 

октябрь 

 - ноябрь 

учителя-предметники 

1-8-е 

классы 

по плану декад 

ШМО 

учителя-предметники 

Участие в районных, городских, 

республиканских, международных, 

дистанционных  конкурсах, олим-

пиадах 

заявка постоянно учителя-предметники, 

классные руководители 

Планирование индивидуальной ра-

боты с детьми с повышенными 

учебными способностями на уроках 

и во внеурочной деятельности 

Посещение и анализ 

уроков  

постоянно руководители МО,  

учителя-предметники, 

классные руководители 

Организация кружковой работы по 

интересам, дополнительных обра-

зовательных услуг 

Приказы, справки, 

договоры 

постоянно руководители МО,  

учителя-предметники, 

классные руководители 

Привлечение одаренных, мотиви-

рованных учащихся к осуществле-

нию помощи слабоуспевающим в 

классе 

Наблюдение, собесе-

дование, анализ 

постоянно руководители МО,  

учителя-предметники, 

классные руководители 
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Проведение педагогических кон-

сультаций с родителями по вопро-

сам: круг интересов учащихся, 

трудности в учёбе, индивидуальных 

способностей. 

материалы консуль-

таций 

в течение 

 года 

психолог, соцпедагог, 

руководители МО,  

учителя-предметники, 

классные руководители 

Родительские собрания с включе-

нием вопросов: 

- «Детская одаренность: пути раз-

вития способностей младших 

школьников»; 

- «Формирование и развитие  учеб-

ной мотивации»; 

- «Развитие интеллектуальных спо-

собностей и творческого мышления 

школьников»; 

- «Одаренный ребенок: какой он?». 

 

протоколы собраний по графику администрация, 

психолог, соцпедагог 

 

     Приложение к плану 

Показатели одаренности 

1. Интеллектуальная сфера 

Показатели: наблюдательность, хорошая память, умение излагать мысли, хорошая общая осве-

домленность, зачатки мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), понятий-

ного мышления (интуитивное, логическое, речевое, образное). 

Сфера академических достижений: 

· чтение — ребенок выбирает чтение своим частым занятием; демонстрирует богатый 

словарный запас; зачатки навыка произвольного владения речью; чувствительность 

к синтаксической структуре речи; желает продемонстрировать умение читать; сохраня-

ет внимание при чтении; 

· математика — ребенок проявляет интерес к вычислениям, измерениям, упорядочению 

предметов; демонстрирует легкость в восприятии и запоминании математических сим-

волов; способность легко разобраться в измерении времени, денег; чувствительность 

к составу числа; 

· естествознание — ребенок проявляет внимание к предметам, явлениям мира; интерес 

к любопытным фактам, явлениям природы, к происхождению предметов и явлений. 

2. Творчество 

Показатели: пытливость; любознательность; способность «с головой уходить» в занятие; высокий 

энергетический уровень (не устает, когда занимается творчеством);  

стремление делать по-своему; изобретательность в игровой, изобразительной деятельности. 

3. Общение и лидерство 

Показатели: ребенок легко приспосабливается к новым условиям; его предпочитают выбирать 

в качестве партнера по играм другие дети; в общении он сохраняет уверенность в себе; легко об-

ращается к взрослым; может принять на себя ответственность. 

4. Художественная деятельность 

Показатели: 

· изобразительное искусство — ребенок демонстрирует интерес к визуальной информа-

ции; в деталях запоминает увиденное; проводит много времени за рисованием, лепкой и 

т. д.; получает удовольствие от этих занятий; использует оригинальные средства выра-

зительности; уделяет внимание деталям; 

https://pandia.ru/text/category/sintaksis/
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· музыка — ребенок проявляет интерес к музыкальным занятиям; чутко реагирует 

на настроение музыки; легко воспроизводит ритм; узнает знакомую мелодию 

по первым звукам. 

5. Двигательная сфера 

Показатели: интерес к деятельности, требующей тонкой и точной моторики; хорошая зрительно-

моторная координация; любовь к движениям; широкий диапазон движений; ребенок хорошо 

удерживает равновесие; хорошо владеет темпом; демонстрирует высокий уровень освоения двига-

тельных навыков. 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности 

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение и 

воспитание; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях;  

 разработка и реализация межпредметных научно-исследовательских проектов; 

 изготовление компьютерных презентаций, видеороликов, исследований. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников 

 тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности;  

 контроль участия одаренных и талантливых детей в конкурсах разного уровня. 

Поощрение одаренных детей         

 публикации на сайте школы; 

 награждение. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития лич-

ности 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 
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ПЛАН ПОДГОТОВКИ  К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТА-

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

фиксируется 

1.  Психолого-педагогическое сопровож-

дение подготовки обучающихся к атте-

стации 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, пси-

холог 

Индивидуальные и 

групповые занятия, 

«Советы психолога» 

2.  Ознакомление обучающихся и их роди-

телей с порядком проведения промежу-

точной и итоговой аттестации 

Сентябрь – 

октябрь 

зам. дир. 

по УВР, классные 

руководители 

Классные часы, ро-

дительские собра-

ния 

3.  Анализ текущей успеваемости обучаю-

щихся 5-11-х классов, учащихся группы 

риска, претендентов на аттестат и сви-

детельство особого образца (посещение 

уроков, проверка журналов) 

1 раз в 

четверть 

Директор, заме-

стители директора 
Административные 

совещания, малые 

педсоветы, заседа-

ния ШМО 

4.  Анализ успеваемости обучающихся во 

2-9-х классах по итогам аттестации за 

четверть 

1 раз в 

четверть 

заместители ди-

ректора 
педсовет 

5.  Анализ успеваемости обучающихся в 

10-11-х классах по итогам четверти 

1 раз в 

четверть 

заместители ди-

ректора 
педсовет 

6.  Пробное тестирование учащихся 9-11-х 

классов 

По срокам 

НЦТ 

Классные руково-

дители 
НЦТ 

7.  Работа с учащимися 11-х классов по 

подготовке к осуществлению ими со-

знательного выбора предметов для ито-

говой аттестации 

До марта Классные руково-

дители, учителя-

предметники 

Классные часы, ин-

дивидуальные и 

групповые беседы 

8.   Инструктаж классных ру-

ководителей 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 аттеста-

ции. 

 Ознакомление учащихся 

9-х, 11-х классов и их родителей 

с рекомендациями по организа-

ции итоговой аттестации в осо-

бых условиях 

март зам. дир. 

по УВР 
Совещание класс-

ных руководителей 

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

классов, подлежащих освобождению от 

итоговой аттестации по состоянию здо-

ровья 

март зам. дир. 

по УВР, 

мед. персонал 

школы 

Индивидуальные 

собеседования, кон-

сультации 

10.  Приём от обучающихся, подлежащих 

освобождению от итоговой аттестации 

по состоянию здоровья, медицинских 

справок, заключений ВКК 

До 15 мая Классные руково-

дители 9-х, 11-х 

классов 

 

11.  Утверждение порядка организации и 

проведения промежуточной аттестации 

апрель Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет 
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учащихся 5-8-х, 10-х классов: 

 утверждение сроков проведения 

переводных экзаменов, 

 утверждение предметов, выно-

симых на промежуточную атте-

стацию в каждом классе и формы 

проведения экзаменов, 

 утверждение состава экзамена-

ционных комиссий для проведе-

ния переводных экзаменов, 

 утверждение расписания экзаме-

нов, 

 утверждение графика дежурства 

педагогов в период промежуточ-

ной аттестации. 

12.  Утверждение сроков, порядка организа-

ции и проведения итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов за курс 

основной и средней школы: 

 утверждение перечня предметов 

для внесения в аттестаты об ос-

новном, среднем общем образо-

вании; 

 утверждение сроков проведения 

экзаменов в ходе итоговой атте-

стации; 

 утверждение состава экзамена-

ционных комиссий; 

 утверждение расписания экзаме-

нов; 

 утверждение графика дежурства 

педагогов в период проведения 

итоговой аттестации; 

 утверждение комиссии по 

оформлению документов об ос-

новном, среднем общем образо-

вании 

апрель Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет 

13.  Инструктаж педагогического коллекти-

ва по вопросам подготовки и проведе-

ния 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 роди-

телей с порядком проведения промежу-

точной и итоговой аттестации 

май Классные руково-

дители 
Классные часы, ро-

дительские собра-

ния 

16.  Подготовка экзаменационных материа-

лов, их экспертиза и утверждение на 

заседаниях ШМО и директором школы 

май Директор, заме-

стители директора 

по УВР, НМР, рук. 

Заседания ШМО 
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ШМО 

17.  Издание приказа о порядке завершения 

учебного года 

июнь Директор Приказ директора 

школы 

18.  Оформление информационного стенда, 

посвященного предстоящей аттестации 

учащихся: 

 расписание экзаменов; 

 состав экзаменационных комис-

сий; 

 график консультаций; 

 табло; 

 график дежурства педагогов во 

время экзаменов; 

 советы психолога и другая по-

лезная информация 

май  зам. дир. 

по УВР 
 

19.  Инструктаж членов экзаменационной 

комиссии по вопросам организации и 

проведения: 

 промежуточной аттестации, 

 итоговой аттестации 

до 8 июня зам. дир. 

по УВР 
Совещание-

инструктаж 

20.  Подготовка ходатайства перед Управ-

лением образования г. Бишкек с прось-

бой организовать для отдельных обуча-

ющихся итоговую аттестацию за курс 

основной, средней общей школы в осо-

бых условиях 

до 8 июня Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет 

21.  Проведение дифференцированного за-

чёта по физической культуре обучаю-

щихся в 9-х, 11-х классах 

до 8 июня Экзаменационная 

комиссия 
 

22.  Персональный допуск обучающихся 5-

8-х, 10-х классов к промежуточной ат-

тестации за учебный год и освобожде-

ние от неё отдельных учеников 

до 8 июня 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 8 июня Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет. Приказ 

директора школы 

24.  Информирование обучающихся и их 

родителей о допуске к переводным и 

итоговым экзаменам и проведение ито-

говой аттестации в особых условиях 

8-10 июня Классные руково-

дители 
Классные часы и 

родительские со-

брания 

25.  Заседание педагогического совета шко-

лы, посвящённое переводу обучающих-

ся в следующие классы 

10 июня зам. дир. 

по УВР 
Педсовет, приказ 

директора школы 

26.  Информирование обучающихся  

1-8-х, 10-х классов об окончании учеб-

ного года и переводе в следующий 

класс 

до 10 июня Классные руково-

дители 
Классные часы 

27.  Оформление личных дел обучающихся до 15 июня Классные руково-  
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1-8-х, 10-х классов и классных журна-

лов 

дители 

28.  Организация и проведение итоговой ат-

тестации выпускников 9-х, 11-х классов, 

включая дополнительную (для забо-

левших) и повторную аттестацию 

10.06. – 

09.07.2021 

Директор, 

зам. дир. 

по УВР, 

председатели эк-

заменационных 

комиссий 

 

29.  Подведение итогов аттестации выпуск-

ников 9-х классов школы 

до 

15.07.2021 

Директор 

школы 
педсовет 

30.  Вручение Свидетельств о неполном 

среднем образовании девятиклассникам 

по приказу 

МОН КР 

Директор, 

зам. дир. 

по УВР, ВР 

 

31.  Подведение итогов аттестации учащих-

ся 11-х классов 

до 

15.07.2021 

директор педсовет 

32.  Оформление личных дел и классных 

журналов 9-х, 11-х классов 

 Классные 

руководители 
 

33.  Вручение аттестатов о среднем образо-

вании выпускникам 

по приказу 

МОН КР 

Директор, 

зам. дир. 

по УВР, ВР 

 

34.  Оформление списков выбытия выпуск-

ников 9-х классов 

 Классные 

руководители 
 

35.  Выдача личных дел обучающихся и 

классных журналов в архив школы 

 Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Приказ директора 

школы 
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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 совре-

менным 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  

 
 

 

Цель контроля  

 

 

 

 

 М
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-
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о
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я
*
*
 

  
 

Ф
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м
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о
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 где 

заслушивается 

результат 

Месяц  

А
в
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б
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ь
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ь
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о
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б
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ь
  

Ф
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ь
  

М
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т 
 

А
п

р
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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 про-

граммам. 

И справка методический 

совет 

+ +          

 

Т 

Выполнение практической части 

программы по химии, физике, 

географии, биологии, информа-

тике. 

И справка заседания 

ШМО 

    +     +  

 

Т 

Выполнение норм контрольных 

работ. 

И справка  заседания 

ШМО 

  +  +   +  +  

 

Ф 

Соответствие количества прове-

дённых уроков КТП по четвер-

тям/полугодиям/ за год 

И справка  заседания 

ШМО 

   +  +  +  +  

 

Т 

Состояние работы учителей по 

изучению и реализации обнов-

лённых предметных стандартов 

общеобразовательных организа-

ций Кыргызской Республики 

 

И протокол заседания 

ШМО 

     +    +  
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Ведение школьной документации 
 

 

Цель контроля  
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Состояние классных журналов и журналов кружковой работы 

 

Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении журналов класс-

ными 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 индиви-

дуальной работы с учащимися разной мо-

тивации. 

 

И Справка педсовет  +   +   +    

Контроль объёмов и содержания домаш-

них заданий 

И Справка совещание    +  +      

Контроль качества организации работы с 

журналами кружковой работы 

И Справка совещание  +   +   +  +  

Выполнение программ школьного компо-

нента 

И Справка совещание   +   +      
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 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
  

Состояние личных дел обучающихся 

 

Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении личных дел 

И Справка совещание    +  +  +   + 

Соответствие хранения личных дел обучаю-

щихся установленным требованиям, наличие 

необходимых документов (копии документов 

обучающихся и их родителей, ИНН, заявление 

о зачислении в школу). Соответствие литеры и 

личных данных обучающегося записи в алфа-

витной книге, классном журнале 

И Справка совещание    +  +  +   + 

Правильность  выставления оценок за 

четверть, год 

 

И Справка совещание    +  +  +   + 

Состояние электронных журналов и дневников 

Своевременность заполнения электронной 

платформы 

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

Объективность выставления оценок, 

наличие обратной связи с обучающимися 

и их родителями 

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

Состояние  дневников обучающихся 

Соблюдение единого орфографического 

режима при ведении дневников 

И Справка совещание  +  +  +   +   

Своевременность выставления оценок, 

система работы классного руководителя и 

учителей-предметников с дневниками 

И Справка совещание  +  +  +   +   
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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 резуль-

тат 

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 от-

дельных предметов 

 

Т,Ф состояние преподавания 

предметов учебного 

плана 

М 

 

справки  заседания ШМО, со-

вещание при дирек-

торе 

педсовет, методиче-

ский совет 

по отдельному плану 

Контроль качества 

кружковой работы 

О посещаемость, выполне-

ние программ 

Н 

И 

сообщение   индивидуально, в 

рабочем порядке 

  +    +     

Итоговая и проме-

жуточная аттестация 

Ф работа педагогов по 

подготовке учащихся к 

переводным экзаменам и 

итоговой государствен-

ной аттестации 

С 

О 

Н 

сообщение  

 

 

Методический совет, 

заседания ШМО  

 

      + + + 

 

 

+ 

 

 

 

ход подготовки и прове-

дения ИГА 

И 

С 

сообщение 

 

педсовет         + +  

анализ результатов ПЭ и 

ИГА 

М Отчет  педсовет  +          + 

Работа с детьми, 

имеющими повы-

шенную мотивацию 

к учению 

 

Т 

результаты участия в 

олимпиадах, интеллек-

туальных конкурсах   

разного уровня 

 

Н  

 

 

Справка 

 

 методический совет, 

заседания ШМО, 

совещание при ди-

ректоре 

      +     

состояние работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

С Сообщение  методический совет, 

заседания ШМО, 

совещание при ди-

ректоре 

  +   +      

Работа с детьми, 

испытывающими 

трудности в обуче-

нии 

 

Т 

контроль посещаемости  

занятий, предупрежде-

ние неуспеваемости  

Б,Н, 

И 

 индивидуальная ра-

бота с обучающими-

ся группы риска, их 

родителями, педсове-

ты, консилиумы 

 + + + + + + + + +  
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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 рабо-

ты 

Н,Б,А Сообщение  Совещание при ди-

ректоре  

     +    +  

Самообразование 

педагогов 

П реализация педагогом 

темы по самообразова-

нию на практике 

Н,Б, 

А 

Отчеты 

педагогов 

Методический совет 

Заседания ШМО 

    +    +   

Повышение квали-

фикации педагогов  

П контроль за посещением 

курсов, районных семи-

наров и секций 

Б, С Сообщение   Заседания ШМО  +   +   +  +  

своевременное пред-

ставление учителей на 

повышение квалифика-

ции 

С    Методический совет  

 

   + +    + +  

Работа с вновь при-

бывшими учителями 

П ознакомление с методи-

кой преподавания и вы-

явление профессиональ-

ных затруднений  

Б,С, 

Н, И. 

  

В рабочем порядке 

в течение года 
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Контроль выполнения инструкций по охране труда,  

техники безопасности и сохранности материально-технической базы 

 

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 ре-

зультат 

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
 

 

 

 

Т 

наличие инструкций, аптечек, огнетуши-

телей в учебных помещениях. 

 

 

Н 

 

И 

 

 

 

Справка  

 

Совещание при 

директоре 

+ +    +   +   

своевременность инструктажа с учащи-

мися 

 +  +    +    

соблюдение ОТ и ТБ в кабинетах повы-

шенной опасности 

 +  +  +   +   

Т, 

О 

готовность кабинетов к новому учебно-

му году 

 

 

Н 

 

 

Сооб-

щение  

 

 

Совещание при 

директоре 

+ +          

санитарно-гигиеническое состояние ка-

бинетов 

  +  +   +  +  

состояние учебно-методической базы 

кабинетов 

 +     +     

Т - Обеспеченность учебниками  

 

И 

Н 

Сооб-

щение 

 

Справка 

 

Справка    

 

 

Совещание при 

директоре 

+ +       +  + 

- Организация работы по привлечению 

читателей 

  +    +     

- Организация и проведение Недели дет-

ской книги  

        +   
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Утверждаю 

___________ 

Директор СОШ № 52 

Н. Джансариева 
 

План контроля качества преподавания отдельных предметов 

 
Сроки Содержание 

контроля 

Цели Вид кон-

троля 

Методы кон-
троля 

Ответственный Результа-

ты контроля, 

где подводится 

итог 

 Методика преподавания предметов первого года изучения 

октябрь естествознание 

5-й класс 

 

Выявить качество 

преподавания пред-

мета 

 

Т 

Посещение уро-

ков, изучение до-

кументации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справки, сове-

щание при 

зам.дир. 

ноябрь физика 7-й класс 

 

декабрь химия 8-й класс 

 

январь география 6-й 

класс 

 

февраль история 5-й 

класс 

 

Контроль качества преподавания отдельных предметов в рамках проведения предметных декад 

ноябрь Методика препо-

давания истории в 

8-9-х классах 

Система контроля и 

учета зна-

ний, индивидуальн

ый и дифференци-

рованный подход на 

уроках истории в 8-

9 кл. 

Т,Ф Посещение уро-

ков, собеседо-

вание, изуче-

ние документац

ии 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка 

декабрь Методика препо-

давания русского 

языка и литерату-

ры  в 8-11-х клас-
сах 

Организация само-

стоятельной работы 

учащихся на уроках 
в 8-11-х  классах 

ПО Посещение уро-

ков, анализ, изу-

чение докумен-
тации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка, МО, 
приказ 

февраль Качество препо-

давания кыргыз-

ского языка и 

литературы 

Выявить качество 

преподавания 
предмета 

ТО,П Посещение 

уроков, изуче-

ние документа-

ции 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка 

февраль Состояние препо-

давания техноло-

гии и информати-

Выявить качество 

преподавания 

предмета (5-9 клас-

ПО,Ф Посещение уро-

ков, анализ 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка, МО 
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ки  сы) 

март Методика препо-

давания англий-

ского языка в 6,7,8 
классах 

Обучение комму-

никативным навы-

кам на уроках ан-

глийского язы-
ка(6,7 классы) 

ПО,Ф Посещение 

уро-

ков, анализ 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка, МО 

Контроль качества выполнения предметных программ и стандартов, 

 Государственного образовательного стандарта 

октябрь  Соблюдение прин-

ципов преемствен-

ности в обучении, 

контроль уровня 

адаптации пяти-

классников к обу-

чению на новой 

ступени  

ПО Посещение уро-

ков, собеседова-

ние, изучение 
документации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка, МО 

в течение года Работа по подго-

товке учащихся 
к ИГА   

Изучить систему 

и качество подго-

товки учащихся к 

итоговой аттеста-

ции в форме ИГА 

ТО,П Посещение 

уроков, изуче-

ние документа-
ции 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка 

июнь Выполнение 

учебных про-

грамм в учебном 
году 

Выявить выполне-

ние учебных про-

грамм по предметам 

Ком-

плексно-

обобща-
ющий 

Собеседование, 

изучение доку-

ментации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка, со-

вещание при 

зам.дир. 
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Утверждаю 

__________ 

Директор СОШ №  52 

Н.Д. Джансариева 

 

 

График проведения административных контрольных работ  

на 2021-2022 учебный год 

 
Месяц,  

вид контроля  

 

 

предмет 

сен-

тябрь 

октябрь ноябрь декабрь январь фев-

раль 

март апрель май 

входной 

старто-

вый 

контроль 

темати-

ческий 

контроль 

Ч
ет

в
ер

т
н

ы
е 

к
о

н
т

р
о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о

т
ы

  
в
о

 2
-1

1
-х

 к
л

а
сс

а
х
 

тема-

тиче-

ский 

кон-

троль 

темати-

ческий 

контроль 

Ч
ет

в
ер

т
н

ы
е 

к
о

н
т

р
о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о

т
ы

  
в
о

 2
-1

1
-х

 к
л

а
сс

а
х
 

темати-

ческий 

контроль 

тема

мати

тиче-

че-

ский 

кон-

трол

ь 

тема-

тиче-

ский 

кон-

троль 
Ч

ет
в
ер

т
н

ы
е 

к
о

н
т

р
о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о

т
ы

  
в
о

 2
-1

1
-х

 к
л

а
сс

а
х
 

темати-

ческий 

контроль 

Г
о

д
о

в
ы

е 
к

о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

  
в
о
 2

-1
1

-х
 к

л
а

сс
а

х
, 

к
о
н

т
р

о
л

ь 
п

о
д
го

-

т
о

в
к

и
 к

 И
Г

А
 

кыргызский 

язык 
5-11    

10 

 

11 

 

9 

 

7 

 

8 
кыргызская 

литература 
   

русский язык 2-11 9, 

11 

6  

 

10 

 

11 

 

9 

 

7 

 

русская лите-

ратура 
 техника 

чтения  

2-11 

 техника 

чтения  

2-11 
математика 2-11 9,  

11 

6 10 11 9 7 8 

история  10 6  

10 

11 9 7  

ЧиО/Введение 

в экономику 
       

биология       7  
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география         

физика    10    8 

химия        8 

иностранный 

язык 
  6 10    8 

информатика, 

технология 
     9 7  

физическое 

воспитание 
2-11 

Норма-

тивы 

ОФП 

       

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

__________ 

Директор СОШ №  52 

Н.Д. Джансариева 

 

 

 

 

График проведения классно-обобщающего контроля  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Месяц 

 

 

 

классы 

1-е 2-е 3-и 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е 

октябрь +    +       

ноябрь  +    +      

декабрь   +       +  

январь           + 

февраль         +   

март       +     

апрель    +    +    
 

 

 

 



 
 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


