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Анализ учебно-воспитательной работы СОШ № 52 г. Бишкек 

за 2018-2019 учебный год 

 

I. Информационная справка о школе 

 

1.1.Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Организационно-правовая форма и наименование юридического лица  

Учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 52» Свердловского района г. 

Бишкек 

Адрес юридического лица   

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Акылбекова, 68 

Собственность -  государственная 

Учредитель:  Управление образования мэрии г. Бишкек 

Регистрационный номер: 20754-3301-У-е 

Код ОКПО: 2329231 

ИНН: 41108200310216 

Устав образовательного учреждения перерегистрирован  31.05.2012 г 

Язык обучения: кыргызский,  русский 

Год основания:        1962 

Бюджет организации: государственный 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики 

«Об образовании» и Уставом учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 52» на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья, свободного развития личности. 

Функции Высшего органа управления школы осуществляет Управление образования 

мэрии г. Бишкек. Непосредственное руководство СОШ № 52 осуществляет Директор. 

 Органы соуправления школы: педагогический, научно-методический советы, общее 

собрание трудового коллектива, общешкольный родительский комитет, ученическое 

самоуправление. 

 

1.2.Ресурсная база образовательного учреждения 

Тип здания: типовое кирпичное здание, 3 этажа 

Проектная мощность:      920 учащихся 

 

 Учебные кабинеты, ТСО 

Количество кабинетов (всего) – 31, из них: 

кабинетов гос. языка – 3 

кабинетов ОИВТ – 1 

мастерских для трудового обучения  - 2 

кабинетов физики  - 1 

  кабинетов химии – 1 

 кабинет по ДП – 1 

         медпункт -  1 

 информационно-ресурсный центр – 1 

 музей краеведения – 1 

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

100 посадочных мест 

Наличие спортивного зала (площадь)     173,80 м
2
 

Пришкольная территория (площадь)   1, 29 га 

Наличие спортивной площадки, её оснащение:  

Футбольное поле – 1, 



Баскетбольное площадка – 2 

Волейбольное площадка – 1 

Прыжковая яма – 1 

Площадка нестандартного оборудования (воркаут) - 1  

Наличие столовой (количество посадочных мест) – 80 

Техническая оснащенность: 

- количество персональных 

компьютеров – 24 

- количество принтеров – 4                            

- количество ксероксов –    6                 

- количество телевизоров  - 6  

- проектор – 2 

- интерактивная доска – 2 

- интерактивная система - 1 

- видеонаблюдение – внутри школы,  

14 камер 

 

Состав педагогических кадров 

Общее количество педагогов – 58,  из них:  

 - администраторов – 7 

- психолог – 1 

- соцпедагог – 1 

- количество пенсионеров – 10 

- молодых специалистов – 10 

- количество МОП – 21 

Квалификация кадров  

Образование 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Высшее 47 52 52 

Н/высшее  2 - 1 

Среднее специальное 3 4 5 

Учатся заочно  - 1 - 

 

  Педагогический стаж 

Педагогический стаж 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

До 3-х лет 9 7 10 

5 – 10 лет 9 9 7 

10 – 15 лет 7 12 8 

Свыше 15-ти лет 15 29 28 

Пенсионеров 6 8 10 

Молодых  специалистов 9 9 10 

 

 

Награды 

 Количество ФИО, имеющих награды 

«Отличник образования » 3 Кизерова Н.В., 

Кадыркулова Н.У., 

Дубинина Т.С., 

Почетная грамота МоиН КР 3 Кизерова Н.В., 

Кадыркулова Н.У., 

Дубинина Т.С. 

Грамота мэрии 11  

 

 

 

 



1.3.Характеристика контингента обучаемых 

В 2018-2019 учебном году СОШ № 52 работала в соответствии с базисным учебным 

планом для общеобразовательных организаций Кыргызской Республики, утвержденным 

МОН КР  в режиме пятидневной учебной недели; было укомплектовано всего 42 класса 

общеобразовательной школы  и 1 класс предшкольной подготовки. 

Школа работает в режиме двух смен: 

Ι-я смена – 08.00 – 13.10,  

ΙΙ-я смена – 13.30 – 18.40. 

В первую смену обучаются 1-е, 3-и, 5-е, 8-11-е классы; во вторую – 2-е, 4-е, 6-7-е классы. 

Нагруженность кабинетов при таком распределении классов по сменам оптимально 

максимальная. 

Количество учащихся, обучающихся в СОШ № 52 и проживающих на микроучастке 

школы, составляет 58% от общего числа учащихся. В прошедшем учебном году 

микроучасток школы был расширен, в него вошли вновь построенные дома по ул. 

Акылбекова и пр. Шабдан Батыра Дома только начали заселяться, но дети из них уже 

поступают на обучение в школу.Как видно из таблиц, приведенных ниже, за последние 3 

года произошел рост количества учащихся школы и средняя наполняемость классов. 

Численность учащихся в динамике за последние 3 года 

 Количество учащихся   

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Начало года 1181 1272 1318 

Конец года 1185 1229 1311 

За год прибыло 69 64 102 

 

 Контингент учащихся (кол-во классов комплектов/кол-во учащихся) 

Ступени 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1-4 кл./кол-во 18/546 19/573 19/612 

5-9 кл./кол-во 18/526 19/541 19/582 

10-11 кл./кол-во 4/113 4/115 4/117 

Всего: 40/1185  42/1229 42/1311 

 

Мониторинг движения учащихся за последние 3 года показывает, что основными 

причинами выбытия из школы являются: 

 миграция населения (внутри города) – 29% от общего числа выбывших, 

 миграция населения (в республике) – 47%, 

 выезд за границу (страны СНГ, Турция) – 5%. 

Практически в таком же процентном соотношении распределились причины прибытия 

учащихся в школу.  

В 2018-2019 учебном году школа практически впервые столкнулась с проблемой, 

когда приходилось разыскивать детей, не посещающих школу,  в связи с семейными 

обстоятельствами: в 5-К, 9-К, 2-Г, 6-Г, 7-В  классах родители просто забирали детей  из 

школы, меняли место жительства, несвоевременно предоставляли справки о новом месте 

учебы для оформления соответствующих документов о выбытии. Требовалось достаточно 

серьезная и длительная работа для установления места нахождения и обучения учащихся,  

с участием не только педагогического коллектива школы, но  и с привлечением 

представителей родительских комитетов, инспектора ИДН, представителей МТУ. Нельзя 

сказать, что данная работа является нерешенной проблемой; вопрос об обучении каждого 

«пропавшего» ребенка решался, но эта проблема требует в дальнейшем особого внимания, 



т.к. внутренняя и внешняя миграция, и связанное с ними движение учащихся, продолжают 

расти.  

В течение учебного года педагогическим коллективом  продолжалась направленная 

работа по устранению пропусков без уважительных причин: в школу вызывались 

родители группы дисциплинарного риска,  проводились посещения на дому таких 

учащихся.Однако  все еще актуальной является борьба с опозданиями на первые уроки (в 

том числе, в начальной школе, а также  - во второй смене), требует постоянной работы 

проблема формирования  социальной ответственности и общей культуры у  родителей, 

которые до сих пор с нежеланием обращаются в поликлиники при недомогании детей, а 

также несвоевременно предоставляют справки  об освобождении от учебных занятий в 

связи с участием детей в концертах, конкурсах, и т.п. 

Разнородный социальный состав жителей микроучастка школы ведёт за собой 

большой разброс в образовательных уровнях и потребностях. Родительский заказ весьма 

дифференцирован (от полного отсутствия до требований высокого качества образования). 

Результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что большинство 

родителей ориентируются на получение детьми среднего образования. 75% родителей 

хотят, чтобы школа обеспечивала подготовку в вуз; 50% детей и  родителей изъявили 

желание продолжить на 3 ступени обучение в своей школе. Необходимо обратить 

внимание на то, что результаты социологического исследования показывают 

заинтересованность родителей и учащихся в приобретении специальных 

профессиональных знаний после окончания основной школы. С этим связан отток 

учащихся (50%) из 10-го класса. 

Большая часть учащихся по состоянию здоровья отнесена к основной группе. Учёт 

учащихся, нуждающихся в освобождении от физической культуры,  ведётся совместно с 

медицинскими работниками ЦСМ № 9. В течение года на основании справок комиссии 

ВКК были освобождены от физической культуры или отнесены к подготовительной 

группе 6 % учащихся. В рамках инклюзивного образования осуществляется обучение 

детей-инвалидов в классах, с учётом рекомендаций по организации данного обучения. В 

прошедшем учебном году в школе обучалось 8 детей-инвалидов, педагогический 

коллектив школы совместно с психологом, социальным педагогом, медицинскими 

специалистами ЦСМ№9 осуществлял постоянное сопровождение этих ребят, что 

позволило им достаточно успешно адаптироваться в школьной среде: неуспевающих 

детей с ОВЗ нет, выпскника средней общей школы Алтунина Алиса получила достатчно 

хорошие баллы ОРТ, поступила на бюджетное отделение медицинского факультета КРСУ 

Для учащихся, которым по состоянию здоровья городская медико-психологическая 

комиссия  рекомендует обучение на дому, организуется индивидуальное обучение. В 

2018-2019 учебном году такое обучение не осуществляось, все учащиеся, ранее 

находившиеся на домашнем обучении, по рекомендации ГПМПК обучались в режиме 

массовой школы.  

Одной из серьезных проблем эффективной организации учебного процесса на 

первой ступени обучения, является неоднородный стартовый уровень подготовки 

дошкольников к обучению в первом классе: как показывают наблюдения, примерно 30% 

первоклассников, не посещавших дошкольные образовательные организации, плохо 

адаптируются к обучению в школе. С такими ребятами и их родителями приходится вести 

дополнительную работу по созданию благоприятных условий адаптации (индивидуальные 

беседы, консультации, работа психолога).  

Для создания условий успешного обучения детей, не посещающих ДОО, в школе 

работает класс предшкольной подготовки. Ведется постоянный мониторинг достижений 

его воспитанников. Примерно  85% группы предшкольной подготовки зачисляются в 

первый класс нашей школы. Также для выравнивания стартовых условий по получению 

начального образования и качественного обучения на первой ступени ведётся постоянная 

сотрудническая работа с ДОО № 92, №100 по  программе, согласованной со школой с 



целью преемственности: проводятся совместные открытые мероприятия, экскурсии 

малышей в школу, концерты, конкурсы, организованные школьниками для дошколят. 

Педагогические коллективы школы и детских дошкольных организаций планируют 

дальнейшее расширение данной работы, в том числе – на методическом уровне 

(взаимообмен опытом, совместные совещания, др.).  

 

 

II. Анализ результатов учебно-воспитательной работы школы  

в 2018-2019 учебном году 

Анализ управленческой деятельности администрации образовательной организации 

по достижению поставленных задач. Кадровый потенциал школы 

В 2018-2019 учебном году на основании Программы развития и Плана работы, 

педагогический коллектив работал над решением следующих задач: 

в управленческой деятельности 

 продолжить реализацию государственных образовательных стандартов в рамках 

созданных условий и в соответствии с требованиями Стратегии развития образования в 

КР; 

 обеспечить условия для дифференциации содержания образования с учетом потребностей 

и интересов обучающихся.  

 создать условия для реализации права обучающихся на индивидуальную траекторию 

обучения для следующих категорий:  

- одаренные и высокомотивированные обучающиеся; 

            - дети с ОВЗ; 

- дети, имеющие низкую мотивацию к учению. 

 продолжить создание условий  для творческой самореализации обучающихся с               

учетом их интересов, потребностей в разнообразных сферах человеческой деятельности 

через воспитательную систему работы школы, внеурочную деятельность; 

в педагогической деятельности 

 обеспечение высокого качества обучения и воспитания в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ГОС; 

 совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

 формирование профессиональных компетенций и развитие творческой инициативы 

педагогов на основе программ повышения квалификации школьного и внешкольного 

уровней; 

 активизация работы по вовлечению педагогов в научно-исследовательскую, 

самообразовательную деятельность; 

 вовлечение родителей в образовательную деятельность, совершенствование системы 

взаимодействия с семьей с целью повышения ответственности родителей за обучение и 

воспитание детей; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом.  

Педагогический коллектив школы является достаточно стабильным и способным к 

эффективному решению данных задач.  

Качественно состав педагогов школы представлен следующим образом: 
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Из 58 педагогов школы 53 учителя имеют высшее образование, 5 – среднее специальное 

образование, степень магистра – 2 учителя. 

Все учителя имеют педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

Закона “Об образовании” КР, образование педагогов соответствует преподаваемым 

предметам по диплому, либо учителями пройдены соответствующие курсы 

переподготовки РИПКиППК. Ежегодно составляется план – заявка прохождения курсов 

повышения квалификации, в ходе реализации которой учителя повышают свой 

профессиональный уровень. 

 С молодыми специалистами, работающими в школе, проводится постоянная 

наставническая работа, осуществляется психологическое сопровождение скорейшей 

адаптации начинающих педагогов. В настоящее время в школе работаю 3 специалиста, 

прошедших конкурс Управления образования мэрии г. Бишкек “Депозит молодого 

учителя” – Хван М.С., Ахметшин Р.Ю., Калыбекова А.К.. Всего в школе 10 молодых 

специалистов. 

В соответствии с планом-графиком повышения квалификации педагогических 

работников, а также, благодаря постоянной работе Управления образования мэрии г. 

Бишкек по организации краткосрочных курсов повышения квалификации для учителей-

предметников, в 2018-2019 учебном году КПК прошли 26 учителей школы (49%): 

РИПКиППК: 10; 

МОН КР, МУК (по новым стандартам):7; 

Курсы для учителей кыргызского языка Университета «Манас» - 4 

Однодневные курсы для учителей английского языка, организованные Управлением 

образования мэрии г. Бишкека – 5. 

В школе повышение профессиональных компетенций педагогов осуществляется в 

рамках их работы в методических объединениях, в ходе проведения педагогических 

советов, методических семинаров, в работе учителей по самообразованию.  Педагоги 

школы являются активными участниками методических семинаров, организуемых 

специалистами УО мэрии г. Бишкек, а также  сами проводят методические семинары на 

базе школы. В 2018-2019 учебном году на базе школы проведены следующие 

методические мероприятия: 

 районный конкурс проектов по творчеству Ч.Айтматова (на государственном языке); 

педагогическая практика студентов Международного Кувейтского университета, по 

программе учителей начальной школы; 

 школа молодого учителя физики (городские  семинары для  молодых и начинающих 

учителей физики): 3 семинара: ноябрь, февраль, апрель. 

 городской  методический семинар для учителей географии – 11.01.2019 г.  

 районный семинар для учителей кыргызского языка и литературы – март 2019 г. 

На основании договора с Кувейтским университетом, студенты педагогического 

колледжа дважды в течение года проходили практику на базе наше школы. Работа 

учителей начальной школы с практикантами заслужила высокую оценку 

преподавательского состава колледжа.  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством КР  на 

принципах демократичности, открытости, гласности, самоуправления. Организационная 

структура управления характеризуется сочетанием линейной структуры (директор, 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по государственному языку,  с 

деятельностью подразделений, отражающих содержание осуществляемой 

образовательной программы (педагогический совет,  школьные методические 

объединения,  родительский комитет, общее собрание трудового коллектива) и на 

основании Устава образовательного учреждения. 

      Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 



образовательного процесса через педагогический совет. 

      Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции. 

      Педагогический коллектив стремится к созданию единого образовательного 

пространства, в котором коллектив учителей, учащихся и их родителей в тесном 

сотрудничестве добивается положительных результатов в обучении и воспитании. 

      Основными формами управления школы являются:  

 Педагогический совет;  

 Родительский комитет;  

 Попечительский Совет; 

 Общее собрание трудового  коллектива. 

Основными задачами повышения эффективности управленческой деятельности 

СОШ № 52 являются:: 

-  развитие кадрового потенциала; 

- введение новых образовательных технологий и повышение качества образования в 

школе; 

 -укрепление материально – технической базы.  

Важным условием эффективной управленческой деятельности является наличие 

совершенной нормативно-правовой базы функционирования и развития школы.  К 

нормативно-правовым документам, регламентирующим деятельность школы, относятся: 

1) Конституция кыргызской Республики 

2) Закон КР «Об образовании» 

3) Закон КР «О статусе учителя» 

4)  Трудовой Кодекс КР 

5) Устав школы 

6) Коллективный договор 

7) Санитарно-эпидемиологические  нормативы  

8) Базисный учебный план общеобразовательных организаций КР и Учебный план школы 

9) Программа развития школы 

10) Положения, регламентирующие деятельность в образовательной сфере ( в том числе -  

локальные) 

11) Должностные инструкции, инструкции по охране труда и др. 

   Все локальные акты являются приложениями к Уставу школы, подлежат 

регулярному изучению всеми членами педагогического коллектива. 

    В целях безопасного и комфортного пребывания работников и учащихся в школе 

действует профсоюзная организация, которая совместно с администрацией разрабатывает 

должностные инструкции, участвует в распределении стимулирующего фонда, 

комплектовании учебной нагрузки, следит за соблюдением законности и выполнением 

внутреннего трудового распорядка школы. 

В течение года с целью совершенствования и повышения эффективности 

деятельности школы директором издавались приказы, являющиеся распорядительными 

документами, обязательными  к исполнению. Отличительной особенностью локальных 

документов являлись своевременность, полнота, достоверность, объективность, 

нейтральность, соблюдение границ компетенции.     Особое место в структуре управления 

отводилось совещаниям при директоре. Главным принципом является утверждение 

возможности усиления творческой составляющей в деятельности учителей и 

администрации путём создания условий для переосмысления педагогического труда и 

управленческого опыта. Совещания при директоре проводятся в школе 1 раз в месяц в 

течение года, в соответствии с Планом работы школы. В течение учебного года 

проведены 9 совещаний при директоре, на которых рассмотрены следующие вопросы:  



- итоги адаптации уч-ся 1, 5, 10-х классов; 

- итоги учебных четвертей; 

-итоги участия школьников в республиканской предметной олимпиаде (этапы разного 

уровня) ; 

- итоги проверки школьной документации; 

- итоги уровня обученности учащихся; 

- результаты методической работы; 

- результаты работы по сохранению и развитию материально-технической базы школы; 

- подготовка к итоговой государственной аттестации; 

- результаты ВШК; 

- санитарно-гигиеническое состояние школы; 

- соблюдение норм безопасности на уроках и во внеурочной деятельности; 

-соблюдение санитарно-гигиенических условий при организации питания.       

Достаточно большое внимание администрация школы уделяла аналитической 

деятельности по изучению динамики достижения или анализа недостижения 

прогнозируемых результатов. Данный вопрос тщательно изучался на заседаниях МО. 

Следует отметить, что пока состояние аналитической деятельности в школе находится на 

недостаточном ровне (не хватает системы в мониторинге различных направлений 

деятельность школы), над этим предстоит серьезно работать. 

Также педагогическим советом школы выделены основные направления  работы школы, 

требующие особого внимания и серьёзной работы: 

- повышение качества знаний обучающихся, соответствие  уровня образования в школе в 

соответствие требованиям государственного образовательного стандарта, предметных 

стандартов ; 

- создание условий для развития исследовательской деятельности школьников; 

- активизация работы по распространению позитивного педагогического опыта 

педагогического коллектива школы в методических объединениях района, города, 

республики, мотивация педагогов школы к участию в конкурсах педагогического 

мастерства (за последние 3 года школа не представила ни одного номинанта); 

- работа по укреплению материально-технической базы школы.  

К проблемам, на которые стоит обратить внимание также следует отнести: 

 невысокую активность отдельных членов педагогического коллектива в освоении 

современных педагогических технологий, применении на уроках здоровьесберегающих, 

интерактивных стратегий. 

 несформированность у части учащихся мотивов самообразования и саморазвития. 

 

Анализ выполнения Учебного плана. Внутришкольный контроль 

Школа работает по базисному Учебному плану для общеобразовательных 

организаций Кыргызской Республики.  В 2018-2019 учебном году теоретическая и 

практическая части Учебного плана выполнены полностью, реализация обеспечена 

необходимым по квалификации кадровым составом. При составлении расписания уроков 

и внеурочных занятий, планировании учебной деятельности по образовательным 

программам учитывались рекомендации Министерства образования Кыргызской 

Республики, КАО, нормативные акты, регламентирующие образовательный процесс.  

Для эффективного прохождения учебного процесса был составлен годовой план 

внутришкольного контроля. Контроль учебно-воспитательного процесса носил системный 

характер, осуществлялся в соответствии с планом ВШК, который являлся разделом плана 

работы школы на текущий учебный год. 

   Основными элементами внутришкольного контроля в 2018-2019 учебном году являлись: 

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 уровень предметной обученности; 



 качество ведения школьной документации; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

 организация воспитательной работы с учащимися; 

 работа с педкадрами. 

Внутришкольный  контроль проводился открыто: месячный план внутришкольного 

контроля являлся одним из разделов месячного плана работы школы, размещался на 

информационном стенде в учительской. С итогами внутришкольного контроля члены 

педколлектива знакомились на педагогических советах, административных  совещаниях, 

заседаниях ШМО. 

           В течение 2018-2019 учебного года по результатам  внутришкольного контроля над 

преподаванием учебных предметов рассмотрены вопросы: 

 итоги стартовых контрольных работ по учебным предметам; 

 контроль уровня преподавания и степени адаптации учащихся  1-х 5-х, 10-х классов; 

 тематический контроль использования педагогами школы форм и методов работы с 

детьми, испытывающими трудности в обучении; 

 анализ эффективности работы учителей-предметников по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации и переводным экзаменам,  

 контроль  подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

9,11 классов; 

 анализ выполнения учебного плана и образовательных программ. 

 В рамках внутришкольного осуществлялась проверка нормативно-правовой базы 

образовательного учреждения, журналов по технике безопасности, классных журналов, 

личных дел учащихся, дневников, тетрадей.  

 В результате проверки журналов по технике безопасности установлено, что во всех 

кабинетах повышенной опасности имеются журналы инструктажа учащихся, памятки и 

инструкции. У каждого классного руководителя имеются страницы инструктажа по 

технике безопасности в журналах воспитательной работы.   

   В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося 

заведено личное дело, записи в личном деле соответствуют записям в алфавитной книге.  

В течение года классные руководители своевременно вносят в личные дела итоговые 

оценки, сведения о поощрении учащихся и порицании учащихся. 

 Однако в ходе контроля качества ведения личных дел выявлено, что классными 

руководителями допускаются ошибки при заполнении ведомостей оценок. О случаях 

нарушений составлялись справки, с учителей, допускавших ошибки при ведении личных 

дел, брались объяснительные, данным учителям даны рекомендации по соблюдению 

правил работы с личными делами учащихся, недопущению ошибок и исправлений.  

 В результате проверки классных журналов установлено, что заполнение их  

учителями Ганиной Н.А., Свириной Н.А., Ганиной И.А., Пановой Е.М., Кадыркуловой 

Н.У., Корсуковой Ю.М., Деркенбаевой Г.Б., Батырбековой А.А., Жолдошбековой М.Б., 

Кизеровой Н.В., Абылмеизовой А.У., Дрожжаковой И.В., Кидрачевой Г.А., Исаевой З.А., 

Садыковой Н.Б., Самойловой М.В., Высоцкой Н.М., Назарбековой К.Б., Жумабаевой Н.Д., 

Абакировой Р.О.,  Еремеевой А.А.,  Мурсаевой Г.К., Тиленбаевой Ж.Ж., Кенжебаевой 

М.И., Хван М.С., Садыковой Н.Б., Усманалиевой А.Д., Нургазы к. Г., Оторбаевым М.К., 

осуществлялось в соответствии с инструкцией, записи в журналах отражались  в 

соответствии с их учебной нагрузкой по тарификации, в соответствии с календарно-

тематическим планированием, аккуратно, четко; домашние задания записывались 

неформально, подробно. 

 Замечания по ведению классных журналов (по своевременности заполнения, 

аккуратности ведения предметных страниц, накопляемости оценок, записям домашних 

заданий)  в ходе текущих проверок получали учителя Сайпидинова К.С., Калиева Н.Т., 

Канатбек к. М., Абдуллаева Ж.М., Шаршенбекова Г.Т. Новохацкая Н.М., Алпекова М.Р., 



Польшина Л.А., Доотуев К.Ж., Паньков Н.И., Закирова А.Б., Джаркомбаева М.Д., с этими 

учителями проводилась постоянная неоднократная консультативная работа по правилам 

ведения журналов, осуществлялся персональный контроль, также оформлялись 

объяснительные по фактам нарушений. Несоблюдение норм работы с документацией 

отражалось при начислении стимулирующей надбавки (КТУ). 

 Проверка дневников учащихся   показала, что в целом учащиеся ведут дневники 

аккуратно, имеется список учителей, расписание уроков, но в то же время на момент 

проверки не у всех учащихся имелись дневники, не всегда записывается домашнее 

задание, отсутствуют подписи родителей, что говорит об отсутствии систематического 

контроля  над детьми с их стороны и со стороны классных руководителей.   

Замечания по системе проверки дневников, выставлению оценок,  системе обратной связи 

с родителями, системе мотивации учащихся (порицания, поощрения) делались классным 

руководителям Шаршенбековой Г.Т., Польшиной Л.А., Алпековой М.Р., Закировой А.Б.  

 Проверка тетрадей учащихся  показала, что у большинства учащихся имеются 

тетради по всем предметам. Однако необходимо обратить внимание на контроль со 

стороны учителей за соблюдением учащимися единого орфографического режима, 

своевременную и качественную  проверку тетрадей учителями-предметниками, 

объективность выставления оценок, недопущение пропуска ошибок при проверке.   

 Замечания по системе работы в тетрадях получали учителя истории, курса 

«Человек и общество» - Новохацкая Н.М., Ахметшин Р.Ю., Оторбаев М.К., Сайпидинова 

К.С., географии – Нургазы к. Г. 

  Контроль состояния преподавания учебных предметов состоял в посещении 

уроков, проведении диагностических и итоговых административных контрольных работ, 

мониторинге качества работы учителей; особое внимание уделялось состоянию 

преподавания предметов, подлежащих переводной и итоговой аттестации.  

  Контроль качества преподавания, анализ диагностических контрольных работ, 

мониторингов по отдельным предметам показал планомерную работу по  повышению 

качества обучения, высокую требовательность и объективность, качественное проведение 

уроков учителями  Батырбековой А.А., Абакировой Р.О., Назарбековой К.Б., 

Жолдошбековой М.Б., Кизеровой Н.В., Абылмеизовой А.У., Дубининой Т.С., Садыковой 

Н.Б., Самойловой М.В., Высоцкой Н.М., Мурсаевой Г.К., Ганиной Н.А., Ганиной И.А. 

 Необходимо вести планомерную работу по реализации резерва качества знаний, 

работе с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию, повышению качества 

обучения  учителям Алпековой М.Р., Жумабековой А.Ж.,  Личковаха Л.Л., Нургазы к. Г., 

Оторбаеву М.К., Ахметшину Р.Ю., Новохацкой Н.М., Сайпидиновой К.С., 

Джаркомбаевой М.Д., Закировой А.Б. Данным учителям необходимо работать над 

повышением своей профессиональной компетентности, в первую очередь – качества 

преподавания и объективности оценивания знаний учащихся, а также эффективного 

планирования учебных занятий, их качественной подготовки и проведения.  

  В течение учебного года проводились диагностические контрольные работы 

(реализация плана ВШК, по линии ГУО, также применялась независимая оценка  НЦТ и 

ЦООМО). Результаты административных и диагностических срезов знаний 

анализировались на заседаниях ШМО, совещаниях при заместителях директора, в ходе 

индивидуальных консультаций с учителями, с результатами ДКР знакомили также и 

родителей обучающихся. По результатам диагностических мероприятий составлялись 

планы коррекции западающих вопросов в усвоении учебного материала, отслеживалось 

их выполнение. 

Реализуя задачи повышения качества  образования в 2018-2019 учебном году,  

педагогический коллектив школы стремился к:   

 созданию в школе благоприятной и мотивирующей на учёбу образовательной среды; 

 внедрению новых педагогических технологий, способствующих развитию обучающихся и 

педагогов в творческом взаимодействии и сотрудничестве;  



 усилению влияния школы на социализацию личности обучающихся, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии; 

 созданию   условий,   способствующих   развитию   интеллектуальных,        творческих, 

личностных качеств обучающихся;  

 повышению  мотивации   обучения   обучающихся      через   активизацию   

познавательной   деятельности и деятельностный подход на уроках и во внеурочное 

время;  

 созданию системы   коррекционных мероприятий по  учету и устранению   затруднений   

у    обучающихся   по  предметам в соответствии с динамикой развития обучающихся. 

 Большая часть этих задач в истекшем учебном году была решена 

удовлетворительно. В течение года осуществлялось совершенствование системы 

внутришкольного контроля в области повышения качества обучения, расширялся банк 

диагностических и контрольно-измерительных материалов по предметам учебной 

программы. 

 Также для контроля объективности оценивания использовались инструменты 

внешней оценки (тестирование НЦТ, ЦООМО), с результатами которой знакомились все 

учителя на педагогических советах. 

По итогам внешней оценки выявлены следующие проблемы: 

 низкая объективность оценивания (завышение текущих результатов) по истории 

(Новохацкая Н.М.,  Ахметшин Р.Ю.), географии (Нургазы к. Г.), английскому языку 

(Алпекова М.Р., Жумабекова А.Ж., Закирова А.Б., Джаркомбаева М.Д.); 

 затруднения, связанные с решением математических заданий на сравнение, анализа 

графиков функций (Абдуллаева Ж.М., Личковаха Л.Л.); 

 затруднения, связанные с анализом прочитанного текста, выделением главной мысли 

отрывка. 

Стоит обратить внимание, что последняя из указанных проблем не может быть отнесена к 

какой-то предметной группе учителей, т.к. должна решаться сообща всеми педагогами 

школы.  

 С целью анализа уровня чтения и понимания проводились также замеры техники 

чтения по всем классам школы (стартовый и итоговый). Здесь необходимо отметить, что 

учащиеся очень ответственно, с волнением и желанием продемонстрировать лучшие 

результаты, участвовали в испытании, узнавали о сроках повторного контроля, серьезно 

выслушивали замечания и рекомендации.  Стоит обратить особенное внимание на 

необходимость развивать технику чтения и понимания на всех уроках, включать в 

поурочное планирование как можно больше активных форм обучения, в том числе, 

разнообразные формы работы с текстом. Избегать бесконечного конспектирования, чаще 

всего сводящегося к копированию текстов. 

 

 

 

Анализ учебных достижений учащихся 

 Основной индикатор эффективной работы школы – успехи ее учеников. Перед 

педагогическим коллективом школы ставилась задача создания условий для успешного 

обучения и самореализации обучающихся, повышения учебных мотивов и результатов.   

 Повышение мотивации к учению осуществлялось через систему творческих и 

индивидуальных домашних заданий, исследовательских работ, вовлечение учащихся в 

работу действовавших в школе внеурочных занятий по кыргызскому языку и кыргызской 

литературе, математике, физике, биологии и экологии, английскому языку, русской 

литературе.  

 Мониторинг показателей успеваемости и качества знаний за 3 учебных года, 

представленный ниже, показывает, что школа реализует целевой индикатор Программы 



развития (качество знаний – 46%, успеваемость – 98%), однако роста качества знаний на 

протяжении трех лет не наблюдается. 

В 2018-2019 учебном году: 

 

Успеваемость 

Ступени 

обучения 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1-4-е классы 98 98 98 

5-9-е классы 99 99 98 

10-11-е классы 95 100 100 

Всего по 

школе 

98 99 98 

 

Качество знаний 

Ступени 

обучения 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1-4-е классы 53 52 58 

5-9-е классы 41 42 37 

10-11-е классы 43 38 44 

Всего по 

школе 

46 46 46 

 

 Остаётся актуальной проблема слабой учебной мотивации и низкого качества знаний 

(см. таб.) учащихся среднего звена (5-9-е классы). Учащиеся этой возрастной категории 

имеют объективно низкий познавательный интерес, отличаются неустойчивым вниманием, 

неусидчивы, не владеют в полной мере сознательной дисциплиной.  Для вовлечения 

подростков в активный учебный процесс необходимо неформальное отношение к каждому 

ученику, индивидуальная работа с учащимися разной учебной мотивации; над этой задачей 

необходимо работать всему педагогическому коллективу школы.  

  С целью создания конкурентной борьбы и повышения уровня учебных достижений 

классных коллективов, в школе на протяжеении нескольких лет выстраивается рейтинг 

классов по четвертям и итогам года. При составлении рейтинга учитываются 

количественные показатели результатов  обучения, отсутствие пропусков уроков и 

опозданий без уважительной причины. 

 

Рейтинг начальной школы 

Аттестованы  1153 в % от аттестованных 

Отличники  100 8,6% 

Ударники 428 37% 

Троечники 604 52% 

Учащиеся с одной четверкой 31 3% 

Учащиеся с одной тройкой 73 6% 

Неуспевающие 21 1,8% 
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2-А 33 9 21 3  91 100 4,18 71,27  
3-Б 36 7 20 9  75 100 3,94 64,00  
4-Б 33 4 18 11 1 67 100 3,85 59,52  
4-В 31 2 17 12  61 100 3,68 55,48  
2-Б 33 4 15 13 1 58 97 3,67 55,88  
4-А 32 4 14 14  56 100 3,69 56,25  
3-А 34 3 16 13 2 56 94 3,59 53,65  
3-Г 33 1 17 15  55 100 3,58 52,36  
3-В 31 1 16 14  55 100 3,58 52,52  
2-К 31 3 13 15  52 100 3,61 53,94  
4-К 34 4 13 17  50 100 3,62 54,24  
3-К 35 2 14 18 1 46 97 3,49 50,29  
2-Г 28 3 10 15  46 100 3,57 52,86  
2-В 30 3 8 17 2 37 93 3,40 48,53  

 

 

 

 

Рейтинг 5-11-х классов  
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5-А 32 3 28 1  97 100 4,06 66,50  

6-А 31 9 21 1  97 100 4,26 73,55  

10-Б 31 11 15 5  84 100 4,19 72,26  

8-В 31 4 11 16  48 100 3,61 54,19  

7-А 35 2 13 19 1 43 97 3,46 49,49  

6-Б 31  12 19  39 100 3,39 46,84  

7-Б 34  13 17 4 38 88 3,26 44,35  

11-А 30 2 9 19  37 100 3,43 48,67  

8-А 30 4 7 18 1 37 97 3,47 50,40  

9-Б 36 2 11 23  36 100 3,42 48,11  

9-К 29 2 8 19  34 100 3,41 48,14  

5-К 36 5 7 24  33 100 3,47 50,33  

10-А 28  8 20  29 100 3,29 44,00  

5-В 28  8 20  29 100 3,29 44,00  

7-В 34  10 20 4 29 88 3,18 41,88  

8-Б 27  7 19 1 26 96 3,22 42,52  

11-Б 28  7 21  25 100 3,25 43,00  

8-К 24 2 4 18  25 100 3,33 46,00  

9-А 36 3 6 25 2 25 94 3,28 44,89  

6-В 29  4 25  14 100 3,14 39,86  

5-Г 25  3 21 1 12 96 3,08 38,56  

6-Г 28 1 2 25  11 100 3,14 40,29  

5-Б 26  2 24  8 100 3,08 38,15  

 



 

Как показывает анализ, высокие результаты обучения демонстрируют учащиеся 2-А, 3-Б, 5-

А, 6-А, 10-Б классов. В этих классах учащиеся имеют высокую учебную мотивацию, 

стремятся к достижению хороших и отличных учебных результатов, не пропускают 

занятий без уважительной причины, умеют самостоятельно добывать межпредметную 

информацию и информацию, выходящую за рамки учебных программ, анализировать её, 

представлять на обсуждение в классе; активно и заинтересованно участвуют в школьных 

мероприятиях и мероприятиях высших уровней (олимпиады, конкурсы, и.т.п.). Необходимо 

отметить также, что родители учащихся выше перечисленных классов демонстрируют 

ответственной отношение к своим обязанностям, постоянно осуществляют контроль над 

успеваемостью детей, участвуют во взаимодействии «ШКОЛА – СЕМЬЯ» стабильно. 

Серьезную работу по повышению качества знаний в классе, развитию устойчивого 

интереса к учению и достижению позитивных образовательных результатов проводят 

классные руководители 4-Б, 2-Б, 3-А, 4-А, 4-В, 3-Г, 3-В, 2-К, 4-К, 3-К, 4-К, 2-Г, 8-В классов. 

Качество знаний в этих классах несколько больше или равно среднему по школе; учащиеся 

проявляют достаточно высокую учебно-познавательную активность, участвуют в 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, с удовольствием принимают участие в мини-

исследованиях по отдельным учебным предметам.  

Не достигают требуемых программой развития показателей качества в обучении 

учащиеся 7-А, 6-Б, 7-Б, 11-А, 8-А, 9-Б, 9-К, 5-К, 10-А, 5-В, 7-В, 8-Б, 11-Б, 8-К, 9-А классов: 

качество знаний и успеваемость в этих классах ниже 46%, от четверти к четверти 

нестабильно реализуется резерв качества знаний. И несмотря на то, что среднее качество по 

отдельным предметам в этих классах достаточно высокое (более 50%), не удается успешно 

реализовать задачу повышения общего качества знаний, т.к. практически каждый учащийся 

имеет в каждой четверти 2-3 «тройки», причем предметы могут меняться. Классными 

руководителями и учителями-предметниками проводится работа по еженедельному 

мониторингу учебных затруднений: текущие оценки не просто выставляются в дневники, а 

регулярно анализируются, доводятся проблемы до сведения родителей, проводятся 

индивидуальные встречи с родителями и учащимися, малые педсоветы с участием 

родителей (особенно системно в этом плане работают Самойлова М.В., Абылмеизова А.У., 

Кенжебаева М.И., Кадыркулова Н.У., Исаева З.А., Жумабаева Н.Д., Хван М.С., Абакирова 

Р.О.). Однако результаты этой активизировавшейся в 2018-2019 учебном году работы пока 

незначительны.  

Очень сложная ситуация 5-Б (Джаркомбаева М.Д.), 6-Г (Шаршенбекова Г.Т.), 5-Г 

(Закирова А.Б.), 6-В (Зулпукарова Г.К.), 2-В (Польшина Л.А.) классах. Учащиеся в классах 

пассивны, не обладают сознательной дисциплиной, склонны к выполнению только 

репродуктивных заданий, не заинтересованы в  исследовательской  и творческой 

деятельности. Особые трудности в установлении обратной связи и родители учащихся 

данных классов.  Такая ситуация объясняется и тем, что в каждом из этих классов 

обучаются учащиеся, состоящие на внутришкольном учёте (группа риска) и требующие к 

себе особенного внимания со стороны учителей, родителей. 

 В течение года 5-Б, 5-Г, 6-В, 6-Г, 7-Б, 7-В, 8-Б классы стояли на классно-обобщающем 

контроле, учащиеся вовлекались в школьные мероприятия (учебного и воспитательного 

характера), велась непрерывная работа с их родителями (просветительская, 

разъяснительная). К концу учебного года некоторые позитивные сдвиги в классах 

наметились: уменьшилось количество пропусков без уважительной причины, в классах 

появились стабильные группы учащихся, заинтересованных в результатах своего обучения. 

Анкетирование, проводимое в рамках классно-обобщающего контроля, показало, что 

большая часть учащихся испытывает позитивные чувства к школе, учителям, хотела бы 

повысить свои учебные результаты. Многие учащиеся объективно указывают на свои 

проблемы в учении: нежелание выполнять домашние задания аккуратно, отсутствие 

интереса к поиску и изучению дополнительной информации, лень, безответственность.  
Факторов, отрицательно влияющих на качество знаний школьников несколько: 



 

 низкая познавательная активность; 

 недостаточная дифференциация и индивидуализация учебного процесса,  

 недостаточное взаимодействие и сотрудничество педагогов, учащихся и родителей;  

 снижение уровня мотивации к обучению; 

 социальный фактор; 

 низкий уровень сформированности организационных умений учащихся. 

      Отсюда вытекает первоочередная задача повышения качества знаний учащихся через усиление 

мотивации к учебе, вовлечение учащихся в творческую деятельность различной направленности. 

Необходимо повышать требования к учету знаний и умений учащихся, а также совершенствовать 

формы и методы работы с детьми разной учебной мотивации. 

В течение года с каждым учеником, слабо осваивающим учебный материал по тому 

или иному предмету, учителя-предметники и классные руководители работали 

индивидуально, проблемы низкой мотивации неоднократно рассматривались на 

административных совещаниях, заседаниях методических объединений, малых педсоветах. 

Постоянно велась информационно-консультационная работа с родителями слабых 

учащихся.   

Тем не менее, число учащихся, получивших задание на лето  

 Низкая учебная мотивация, пропуски уроков без уважительной причины, слабый 

контроль со стороны родителей стали причиной повторного года обучения для учащихся 

 

 По прежнему одной из слабо реализуемых сторон работы школы является работа с 

учащимися-претендентами на документы об образовании особого образца. В 2018-2019 

учебном году из заявленных трех девятиклассников (Дуйшонкул к. Айдай, Асанбекова 

Бегимай, Сарбатырова Акылай), свидетельство особого образца получила только 

Сарбатырова Акылай, т.к. две другие претендентки по заявлениям родителей были сняты с 

заявки и их работы не проходили экспертизу УО). И здесь дело не только в нежелании 

самих учащихся и их родителей подтвердить свои учебные заслуги, но и недостаточная 

объективность оценивания текущих результатов обучения детей: необходимо 

совершенствовать систему работы с учащимися, показывающими отличные результаты в 

учении, на каждом уроке уделять внимание работе с ними, сопровождать их 

психологическую подготовку к экзаменам каждому учителю-предметнику, своевременно 

озвучивать и доводить до сведения учащихся и родителей проблемы, возникшие в изучении 

того или иного материала, работать с детьми, устраняя возможные пробелы в их знаниях.  

 

Анализ работы с учащимися, имеющими повышенную учебную мотивацию 

Работа с одаренными детьми является важнейшей составляющей учебно-воспитательного 

процесса. В своей педагогической деятельности учителя школы большое внимание уделяют 

работе с учащимися, имеющими повышенную учебную мотивацию. Цели этой работы: 

выявление, обучение и развитие одаренных детей.  

      Учащиеся школы ежегодно принимают участие в различных  конкурсах, 

олимпиадах. Деятельность учителей школы направлена на активное развитие творческих 

способностей и исследовательских навыков учащихся. На уроках это обеспечивается 

деятельностным подходом в обучении, методами и приемами развивающего обучения. Во 

внеурочное – привлечением обучающихся к участию в предметных олимпиадах, конкурсах, 

исследовательских проектах. При подготовке к этим конкурсам педагоги учитывает 

интересы, индивидуальные особенности и склонности школьников. Это способствует 

формированию универсальных способов учебной деятельности, даёт импульс к 

саморазвитию обучающихся, способствует самоанализу. Такая деятельность помогает 

ребятам анализировать собственные действия, учиться составлять проекты своей будущей 

учебной деятельности. В процессе выполнения творческих работ у обучающихся 

развиваются такие исследовательские умения, как коммуникативные (выражение себя, 

взаимодействие внутри группы, слушание и понимание других), информационные 



 

(структурирование информации, выделение главного, приёма и передача информации) и 

организационные (составление плана решения проблемы, сверка своих действий). 

 Первый этап (школьный) республиканской предметной олимпиады школьников 

состоялся в школе  23 ноября 2018 г. по следующим предметам: кыргызский язык и 

литература, русский язык и литература, английский язык, физика, химия, биология, 

география, история.   

 На основании Республиканского Положения в олимпиаде участвовали учащиеся 9-

11-х классов, а также желающие восьмиклассники. 

 Всего в олимпиаде приняли участие       

По кыргызскому языку - 38   

По математике – 14  

По русскому языку - 40 

По физике - 2 

По химии - 9 

По биологии - 9 

По английскому языку - 22 

По истории - 3 

По географии – 4 учащихся. 

 В связи с выявленными низкими результатами школьного этапа олимпиады по 

физике, химии, истории, к  участию в районной олимпиаде по данным предметам никто 

заявлен не был. По болезни не приняли участие в районном этапе олимпиады Хван Анна 

(русский язык), Асанова Айжамал (математика). Мишин Артем отказался от участия в 

олимпиаде по английскому языку по семейным причинам. К сожалению, олимпиадная  

работа по математике Кожогуловой Сезим была аннулирована из-за нарушения 

процедуры олимпиады. По результатам районного этапа олимпиады I-е место заняла 

Урматбек Океана, 10-Б класс, по кыргызскому языку. Остальные учащиеся показали 

удовлетворительные, ненулевые результаты, однако, первых мест в рейтинге не заняли.  

 В городском этапе предметной олимпиады Океана Урматбек заняла ΙΙΙ-е место. 

Продолжается  сотрудничество с Республиканским детско-юношеским центром экологии, 

краеведения и туризма и является экспериментальной площадкой РДЮЦЭКиТ по теме 

«Разработка модели воспитания и обучения учащихся средствами туристско-

краеведческой и экологической деятельности». 

В 2018-2019 учебном году на базе школы состоялся 1 семинар республиканского охвата: 

защита экологических проектов. 

В школе действуют 2 кружка эколого-краеведческого направления: «Активисты 

школьного музея» и «Инструкторы горного туризма. Кружковцы являются активными 

участниками соревнований и конкурсов республиканского масштаба, а также их 

победителями. 

В 2018-2019 учебном году ребята достигли следующих результатов в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах: 

1. I-е место в республиканском 

заочном экологическом 

конкурсе «Живи Земля» - 

Талгаров Азим, 11-А класс. 

2. I-е место в республиканском 

заочном экологическом 

конкурсе «Живи Земля» - 

Артикзода Нигинаи, 11-А класс. 

3. I-е место в республиканском 

конкурсе творческих работ «По 

следам подвига» - Дубанаева 

Динайым, 8-А класс 

1. II место в городском конкурсе 

иллюстраций «Айтматов – 

человек мира», посвященном 90-

летию Ч.Т.Айтматова – 

Марлисова Неля, 7-В класс 

2. II место в республиканском 

заочном краеведческом конкурсе 

видеороликов, «Чынгыз 

Айтматов – гражданин Земного 

шара» - Талгаров Азим, 11-А 

класс. 

1. III-е место в республиканском 

заочном краеведческом конкурсе 

видеороликов, «Чынгыз 

Айтматов – гражданин Земного 

шара» - Бактыбекова Жамиля, 

11-Б класс. 

2. III-е место в республиканском 

конкурсе творческих работ «По 

следам подвига» - Марлисова 

Неля, 7-В класс 

 

Также продолжается сотрудничество с РДИТА «Алтын туйун», учащеися регулярно 

принимают участие в мероприятиях и олимпиадах академии, так в 2018-2019 учебном 

году из заочного в региональный тур вышли: 

12 учащихся 3-4-х классов; 



 

4 учащихся 6-х классов; 

2 учащихся 8-х классов. 

 В 2018-2019 учебном году была продолжена работа по вовлечению учащихся 

школы в интерактивное и дистанционное олимпиадное движение. Впервые учащиеся 1-

10-х классов принимали участие в олимпиадах “Русский медвежонок” и  British Buldog, 

также продолжена работа по популяризации онлайн олимпиад ОЦ «Фоксфорд». 

Результаты этой работы следующие: 

1. I-е место в международном игровом конкурсе по английскому языку British Buldog – 

Исакова Диана – 9-Б класс; 

2. I-е место в международном игровом конкурсе по английскому языку British Buldog – Хван 

Анна – 10-Б класс; 

3. II место в олимпиаде по биологии Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезон 

ХII) – Шушлебина Ольга, 8-В класс; 

4. III место в олимпиаде по русскому языку Международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» (сезон ХI) – Хван Анна,10-Б класс; 

5. III место в олимпиаде по русскому языку Международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» (сезон ХII) – Хван Анна,10-Б класс. 

 К проблемам в работе школы с одаренными детьми следует отнести неучастие в 

конкурсах исследовательских проектов (в городе, республике). Конкурсы проектов 

проходят только на школьном уровне, недостаточно хорошо разработанные проекты (это 

связано с малым опытом в данной работе, сильной загруженностью учителей-

руководителей проектов, слабой заинтересованностью учащихся в долгой и 

целенаправленной работе на проектами) не могут конкурировать в конкурсах высших 

уровней. Эту проблему необходимо решать в дальнейшем. 

 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации и  переводных экзаменов 

учащихся  СОШ № 52 за 2018-2019 учебный год 

  

 В 2018-2019 учебном году подготовка и проведение итоговой государственной 

аттестации учащихся и переводных экзаменов в СОШ № 52 , проводилась  на основании 

Закона «Об образовании» КР,  Положения  МОН КР «О проведении итоговой 

государственной аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях Кыргызской 

Республики», Положения «О порядке перевода в следующий класс», приказов МОН КР,  

УО, приказов директора школы. 

 Работа по организации итоговой государственной и переводной аттестации в 2018-

2019 учебном году началась с изучения нормативно-правовых актов, дополнительной 

проработки норм государственных образовательных стандартов: на заседаниях школьных 

методических объединений были изучены Положение, приказы МОН, касающиеся 

итоговой и   переводной аттестации учащихся. 

 Особенностью подготовительного процесса в 2018-2019 учебном году являлось 

изменение форм проведения и критериев оценивания знаний учащихся на  итоговой 

государственной аттестации по некоторым предметам: 

 Русский язык и литература, 11 класс – эссе-рассуждение на основании предложенного 

текста (введена новая форма проведения экзамена и новые критерии оценивания); 

 Русский язык и кыргызский язык, 9 класс – изложение с элементами сочинения (изменены 

критерии оценивания); 

 Кыргызский и русский язык (комплексный тест), 9 и 11 класс – новая форма проведения 

экзамена, включающая несколько этапов (блоков), новые критерии оценивания на 

основании стандартизированных тестов; 



 

 Математика, 9 класс – комплексный тест класс – новая форма проведения экзамена, 

включающая несколько частей, новые критерии оценивания на основании 

стандартизированных тестов. 

Поэтому в ходе подготовки к ИГА особое внимание уделялось изучению новых 

требований к проведению экзаменов: все методические материалы и инструктивно-

методические письма МОН КР тщательно рассматривались на заседаниях ШМО, 

совещаниях при завуче. Строго контролировалось посещение учителями-предметниками 

методических семинаров, организованных методистами Управления образования мэрии г. 

Бишкек.  

Все методические рекомендации, были размножены и отданы в работу учителям-

предметникам, оформлены методические папки в помощь председателям предметных 

комиссий, экзаменационные уголки в классных кабинетах для обучающихся, 

информационный стенд для родителей и обучающихся. Были проведены общешкольное и 

классные родительские собрания, на которых родители были также подробно 

ознакомлены с ходом, требованиями к оцениванию, расписание экзаменов, получили 

рекомендации школьного врача и психолога  по сопровождению детей во время 

подготовки и проведения экзаменов. 

С целью эффективной подготовки учащихся к экзаменам было организовано и 

постоянно контролировалось итоговое повторение по всем учебным предметам, 

результаты контроля отражены в соответствующей справке и рассмотрены на совещании 

при заместителе директора.  

 Материалы переводных экзаменов были подготовлены методическими советами 

учителей-предметников города под руководством методистов Управления образования 

мэрии г. Бишкек, и разосланы по школам. Это очень позитивный момент, так как очень 

облегчило работу учителей-предметников при подготовке учащихся к ПЭ: все 

экзаменационные материалы соответствовали требованиям ГОС; были понятны и едины 

требования к знаниям учащихся; хорошо прописаны критерии оценивания. 

 По мнению педагогического совета подготовительная работа прошла на хорошем 

уровне: расписание экзаменов, все необходимые материалы были составлены 

своевременно, доведены до участников учебно-воспитательного процесса. 

 Также были проведены пробные выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах, во 

время которых учащиеся получили возможность адаптироваться к новым формам 

проведения экзаменов, а учителя – отработать саму процедуру экзаменов, 

проанализировать возможные проблемы.  

 На основании Положения и по решению педагогического совета от переводных 

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

подлежащему аттестации. По состоянию здоровья от переводных экзаменов была 

освобождена ученица 7-В класса Ишанова Адолятхан.  

От итоговой аттестации на основании Положения о тестировании и Положения об 

ИГА были освобождены учащиеся, сдавшие НЦТ на положительные отметки (на 

основании заявлений, с согласия родителей). 

На основании ходатайства педсовета и по приказу УО мэрии г. Бишкек  о 

состоянию здоровья от ИГА  были освобождены ученица 9-А класса Гаппарова Ихсанам,  

11-А класса Алтунина Алиса.  

 По уважительным причинам были отсрочены на основании Положения об ИГА 

несколько экзаменов у учащегося 9-А класса Келдибекова Рустама (по болезни), и 

учащегося 11-Б класса Мейманова Бексултана (участие в международных соревнованиях 

по футболу); для этик выпускников экзамены были проведены по резервным материалам, 

полученным в УО мэрии г. Бишкек на основании ходатайства,  в установленные 

Положением сроки. 



 

 Согласно приказа МОН КР и расписания экзаменов, переводные экзамены прошли 

в период с 27.05. по 31.05.2019 г., государственная итоговая аттестация – с 03.06. по 

17.06.2019 г.  в 9-х, и по 20.06.2019 г.  в 11-х классах. 

 На педагогических советах, посвященных итогам переводных экзаменов и 

государственной итоговой аттестации, члены предметных комиссий отметили, что в 2018-

2019 учебном году экзаменационный процесс прошел организованно, без нарушений, 

подготовленные методические материалы, помогали грамотно, объективно и 

своевременно выполнить все процедуры ИГА, делали сам экзаменационный процесс 

эффективным.  

 Было также отмечено, что режим проведения ИГА и ПЭ не нарушался никем из 

участников процесса; во время проведения экзаменов учащиеся в основном работали 

ответственно, сосредоточенно, всё отведенное для экзамена время. 

Анализ результатов переводной аттестации показывает, что контрольные 

результаты в основном соответствуют текущим результатам обучения по всем предметам, 

однако наблюдается некоторое завышение текущих оценок по английскому языку в 8-Б, 8-

К классах учителем Алпековой М.Р., по истории в 5-х классах учителей Новохацкой Н.М., 

по физике в 10-х классах учителем Калиевой Н.Т. Данным учителям следует обратить 

особое внимание выполнению критериев оценивания знаний учащихся.  

Отмечено, что на экзаменах по географии в 7-х классах (Нургазы к. Г.), биологии в 

6-х классах (Жумабаева Н.Д.), английскому языку в 8-А,В классах (Самойлова М.В.), 

кыргызскому языку в 6-х (Батырбекова А.А., Карабаева Г.Т.), 7-х (Батырбекова А.А.), 8-х 

(Жолдошбекова М.Б.), 5-х (Тиленбаева Ж.Ж.), 10-х (Абакирова Р.О.) классах, русскому 

языку в 5-К, 8-К классах (Садыкова Н.Б., Хван М.С.) учащиеся демонстрировали 

хорошую подготовку, удовлетворительный уровень владения учебным материалом, 

достаточно сформированные предметные умения и специальные компетентности 

(владение  специальной терминологией, умение работать с картами, таблицами, схемами). 

Новые формы проведения письменных экзаменов на ИГА также заслужили 

положительные отзывы учителей: комплексные тесты по математике, кыргызскому языку, 

русскому языку составлены на основании требований предметных образовательных 

стандартов и позволяют оценить объективно уровень знаний учащихся, а также выявить 

темы, которые вызвали наибольшие затруднения и проблемы в усвоении. 

Так, по математике в 9-х классах (учителя Абдуллаева Ж.М., Назарбекова К.Б.) 

учащиеся очень успешно выполнили первую (тестовую) задания, в основном хорошо 

решили задания второй части (требующие решения и краткой записи ответа) на проценты 

и теорию вероятностей и элементы статистики. Однако при выполнении третьей части, 

требующей полного решения заданий и развернутых ответов выявлены следующие 

проблемы: 

1. Учащиеся допускают вычислительные ошибки и не всегда рационально выполняют 

арифметические действия; 

2. Учащиеся испытывают затруднения при описании хода решения задачи, составлении 

уравнения  в задачах на движение; 

3. Учащиеся не вполне владеют основами анализа свойств функции по данному графику: не 

применяют математическую символику и терминологию, допускают ошибки при 

составлении уравнения функции. 

 

На экзамене по русскому языку и литературе (эссе, учитель Хван М.С.) учащиеся в 

основном хорошо справились с поставленной перед ними задачей: по заданному тексту 

написать эссе-рассуждение. Как требовала процедура экзамена, за полчаса до его 

проведения, был составлен протокол, в котором зафиксированы выбранные учащимися 

стили эссе, затем вскрыт конверт с текстами, они размножены и предоставлены 

экзаменуемым. Работы учащихся отличала индивидуальность, свобода мышления. 



 

 В ходе анализа результатов экзамена были определены следующие типичные 

затруднения: 

 Слабая аргументация с опорой на личный опыт в работах отдельных учащихся; 

 Затруднение с выбором стиля опорного текста; 

 Использование в аргументации жаргонизмов; нарушение логической последовательности 

в построении текста эссе. 

Подобные затруднения также возникли в ходе написания учащимися 9-х классов 

изложений на кыргызском и русском языках: несоответствие логической структуре 

изложения, несоответствие объему изложения, речевые и стилистические ошибки, 

недостаточная аргументация в отдельных работах учащихся. 

На эти проблемы следует обратить особое внимание в дальнейшей работе.  

 С комплексными тестами  по русскому языку в 9-К классе (Усманалиева А.Д., 

Садыкова Н.Б.), по кыргызскому языку в 9-А,Б классах (Абакирова Р.О., Тиленбаева 

Ж.Ж.), в 11-А,Б классах (Жолдощбекова М.Б., Карабаева Г.Т.) учащиеся справились 

успешно, особых затруднений в ходе проведения экзаменов не возникло. Одним из 

положительных факторов, способствующих этому, является проведение пробных 

экзаменов. 

В целом же учащиеся прошли ПЭ и ИГА удовлетворительно, подтвердив в 

основном текущие результаты обучения.  

 В числе рекомендаций, на которые необходимо обратить внимание в дальнейшей 

работе, выделены следующие: 

 необходимо повысить объективность оценивания знаний учащихся при текущем опросе; 

администрации необходимо усилить контролирующую функцию по определению 

объективного уровня знаний учащихся; 

 проводить анализ предпочтений учащихся по определению предмета для сдачи экзамена 

по выбору и подготовку к устным экзаменам проводить систематически в течение года; 

 учителям-предметникам необходимо целенаправленно работать над повышением своего 

методического уровня в области подготовки и проведения итоговой аттестации учащихся, 

в течение учебного года применять различные инструменты диагностики уровня усвоения 

учебного материала учащимися. 

Общая информация о результатах переводных экзаменов 2018- 2019 учебного года 

представлена в таблицах: 
классы предмет Ф.И.О. учителя 
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5-А Кыргызский 

язык  

(диктант) 

 

 

Мусаева К.С. 

Тиленбаева Ж.Ж. 

32 - 31 1 - - 1 - 0 100 

5-Б 26 - 10 16 - 2 14 - 13 100 

5-В 29 - 18 11 - - 11 - 0 100 

5-Г 25 - 8 17 - 1 10 - 6 100 

5-К Русский язык 

(диктант) 

Хван М.С. 

Садыкова Н.Б. 

36 - 17 19 - - 19 - 0 100 

5-А  

История 

Кыргызстана 

Новохацкая Н.М. 32 - 32 0 - - - - - 100 

5-Б 26 - 22 4 - - 4 - 0 100 

5-В 29 - 29 0 - - - - - 100 

5-Г 25 - 21 4 - - 4 - 0 100 

5-К Сайпидинова К.С. 36 - 28 8 - 2 6 - 25 100 

6-А Кыргызский 

язык 

(диктант) 

Батырбекова А.А., 

Калыбекова А.Н., 

Карабаева Г.Т. 

31 - 31 - - - - - - 100 

6-Б 31 - 19 12 - 1 11 - 8 100 

6-В 29 - 14 15 - 1 14 - 7 100 

6-Г 28 - 15 13 - 1 12 - 8 100 

6-А Биология Жумабаева Н.Д. 31 - 30 1 - - 1 - 0 100 

6-Б 31 - 21 10 - 1 9 - 1 100 



 

6-В 29 - 20 9 - - 8 1 0 89 

6-Г 28 - 18 10 - 3 5 2 3 80 

7-А География Нургазы к. Г. 35 - 21 14 - 5 9 - 36 100 

7-Б 35 - 18 17 - 2 15 - 12 100 

7-В 34 1 19 14 - 1 11 - 7 100 

7-А Кыргызский 

язык 

(диктант) 

Карабаева Г.Т., 

Батырбекова А.А. 

35 - 23 12 - - 12 - 0 100 

7-Б 35 - 16 19 1 3 15 - 21 100 

7-В 34 1 19 14 - 4 10 - 29 100 

8-А Кыргызский 

язык 

(диктант) 

Жолдошбекова М.Б., 

Мусаева К.С. 

29 - 22 7 - 2 5 - 29 100 

8-Б 27 - 17 10 - 3 6 1 3 90 

8-В 31 - 24 7 - 1 6 - 14 100 

8-К Русский язык 

(диктант) 

Хван М.С. 24 - 10 14 - - 14 - 0 100 

8-А Английский 

язык 

 

Самойлова М.В. 

Алпекова М.Р. 

29 - 21 8 - - 8 - 0 100 

8-Б 27 - 22 5 - - 5 - 0 100 

8-В 31 - 25 6 - - 6 - 0 100 

8-К 24 - 20 4 - - 4 - 0 100 

10-А Физика Калиева Н.Т. 28 - 24 4 - - 4 - 0 100 

10-Б 31 - 31  - - - - 0 100 

10-А Кыргызский 

язык 

(диктант) 

Абакирова Р.О., 

Тиленбаева Ж.Ж. 

28 - 18 10 - 1 9 - 1 100 

10-Б 31 - 31 - - - - - - 100 

 

 

Список учащихся, получивших задание на лето,  

по результатам переводных экзаменов 
№ п/п Ф.И. учащегося класс предмет Ф.И.О. учителя 

1.  Белов Назар 8-Б кыргызский язык Мусаева К.С. 

2.  Эргешов Залкар 6-В биология Жумабаева Н.Д. 

3.  Миталипова Асель 
6-Г биология 

Жумабаева Н.Д. 

4.  Мурадилов Абуль-Ахад 

 

 

 

 

 

Сводная таблица результатов итоговой государственной аттестации  

учащихся  СОШ № 52 за 2018-2019  учебный год 

классы предмет Ф.И.О. учителя 
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2 

9-А кыргызский язык 

 

кыргызский язык 

изложение 

Абакирова Р.О., 

Тиленбаева Ж.Ж. 

 

Кенжебаева М.И.  

36 35 1 - 17 14 4 - 89 100 

9-Б 36 36 - - 23 8 5 - 86 100 

9-К 29 29 - - 3 14 12 - 59 100 

9-А 
история 

Кыргызстана 

Новохацкая Н.М. 

 

 

Сайпидинова К.С. 

36 35 1 - 8 18 9 - 74 100 

9-Б 36 36 - 6 8 10 18 - 50 100 

9-К 29 29 - 5 3 12 14 - 52 100 

9-А русский язык 

(изложение с 

элементами 

 

Усманалиева А.Д. 

Садыкова Н.Б.  

36 35 1 - 6 12 17 - 52 100 

9-Б 36 36 - - 7 14 15 - 58 100 



 

9-К сочинения, тест) 29 29 - - 10 5 14 - 52 100 

9-А 
математика 

(тест) 

 

Абдуллаева Ж.М. 

Назарбекова К.Б. 

36 35 1 - 2 16 17 - 51 100 

9-Б 36 36 - - 8 17 11 - 70 100 

9-К 29 29 - - 2 14 13 - 55 100 

9-А 
 

 

география 

Нургазы к. Г. 

Сайпидинова К.С. 

28 27 1 11 9 7 11 - 59 100 

9-Б 28 28 - 12 4 10 14 - 50 100 

9-К 29 29 - 14 5 11 13 - 55 100 

9-А 
английский язык 

Дубинина Т.С., Закирова 

А.Б. 

8 8 - 6 1 6 1 - 88 100 

9-Б 8 8 - 8 3 5 - - 100 100 

9-А биология Жумабаева Н.Д. 1 1 - - - - 1 - 0 100 

11-А кыргызский язык 

(тест) 

Жолдошбекова М.Б.,  

Карабаева Г.Т. 

30 29 1 - 11 4 14 - 52 100 

11-Б 28 28 - - 15 8 5 - 54 100 

11-А история 

Кыргызстана 
Новохацкая Н.М. 

30 29 1 11 5 12 12 - 59 100 

11-Б 28 28 - 9 9 13 6 - 79 100 

11-А 
биология  Жумабаева Н.Д. 

2 2 - 2 1 1 - - 100 100 

11-Б 1 1 - 1 - - 1 - 0 100 

11-А 
английский язык 

Джаркомбаева М.Д.,  

Алпекова М.Р. 

6 6 - 4 2 4 - - 100 100 

11-Б 3 3 - 3 1 4 - - 100 100 

11-А 
география Нургазы к. Г. 

22 21 1 6 9 9 3 - 86 100 

11-Б 24 24 - 5 11 8 5 - 79 100 

11-А русский язык 

(эссе) 
Хван М.С. 

30 29 1 - 2 18 9 - 69 100 

11-Б 28 28 - - - 13 15 - 46 100 

11-А русская 

литература (эссе) 
Хван М.С. 

30 29 1 - 11 13 5 - 83 100 

11-Б 28 28 - - 7 8 13 - 54 100 

11-А алгебра и начала 

анализа 

(письменно) 

Личковаха Л.Л. 
30 29 1 - 2 15 12 - 59 100 

11-Б 28 28 - - 3 13 12 - 57 100 

 

 

Результаты ОРТ 

 В 2018-2019 учебном году из 58 выпускников в ОРТ участвовали 57 учащихся. С 

целью подготовки к ОРТ и предварительного анализа возможных результатов 

проводились тестирования с приглашением специалистов ЦООМО (в начале и середине 

года), а также проводились индивидуальные тестирования желающих учащихся 

специалистами «Инсайт – профи (КРСУ)» и «Секом». Результаты тестирований 

анализировались на совещаниях и заседаниях МО. На родительском собрании в 11-А,Б 

классах замдиректора по УВР Высоцкая Н.М. рассказывала родителям о целях, процедуре 

ОРТ, а также возможных проблемах. На уроках учителями Хван М.С., Жолдошбекова 

М.Б., Личковаха Л.Л. рассматривались проблемные вопросы, выявленные в ходе 

тестирования, проводилась работа с аналогиями, чтением и пониманием. 

 Основной проблемой, возникшей в ходе регистрации учащихся на ОРТ в этом 

учебном году, стала их неподготовленность к выбору предметного теста. Несмотря на то, 

что детям многократно в течение года объясняли правила, требования, обращали 

внимание на то, какие предметные тесты необходимы для поступления на ту или иную 

специальность, учащиеся не проявили достаточной зрелости в решении данного вопроса. 

Здесь есть объяснение: многие выпускники этого года, несмотря на проводимую 

профориентационную работу, до последнего момента не определились с выбором 

профессии, руководствовались в основном советами родителей (а некоторые 



 

возможностями, которые нашли родители для их поступления), выбором друзей. Это 

серьезная проблема и ее необходимо в дальнейшем решать сообща: всем участникам 

учебно-воспитательного процесса. 

 Во многом с данной проблемой связаны очень низкие результаты ОРТ Артикзода 

Нигинаи, Таалайбекова Нурмухамеда, которые в школе демонстрировали всегда хорошие 

учебные результаты (здесь еще стоит искать объяснение в психологической готовости 

учащихся к данному тестированию). 

  

 

Результаты ОРТ 2018-2019 учебного года представлены в таблице: 

Средний балл ОРТ по 

основному тесту 

Средний балл по результатам 2018-2019 учебного года: 129. 

Порог тестирования преодолели 47 учащихся (82%) 

Максимальный балл – 195 

Минимальный балл - 71 

количество тестируемых, 

получивших 

определенные баллы 

Выше 110 баллов 

29 

(51%) 

Выше 140 баллов 

14 

(25%) 

Выше 170 баллов 

4 

(7%) 

Мурсидинова Касиет 

Талгаров Азим 

Свердлов Николай 

Халмурзаев Азим 

количество тестируемых, получивших балл ниже проходного – 10 (18%) 

 

 

Если сравнивать результаты ОРТ нескольких последних дет, то процесс подготовки 

к тестированию можно считать стабильным (нет резких падений), но недостаточным (нет 

значительных успехов). 

 2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Доля выпускников, 

участвовавших в ОРТ 

81% 

 

 

93% 

 

 

92% 

 

 

98% 98% 

Среднее значение 

балла по ОРТ 

выпускников  

образовательной 

организации 

120 123,5 136 (анализ 

школы) 

/124 

 (по оценке 

ЦООМО) 

132,3 129 

Доля участников в 

ОРТ, получивших 

более 110  баллов 

57% 70% 80% 78% 82% 

 

Предметные предпочтения и средний балл по предметам в 2018-2019 учебном году 

распределились следующим образом и даны в сравнении с 2017-20018 учебным годом: 
Учебный 

год 

показатели 

Математика Физика История 

Английский 

язык Химия Биология 

2017-2018  

учебный 

год 

Количество 

сдававших 10 4 11 11 5 5 

Средний балл 68 59,5 72 96 70 69,8 

2018-2019  

учебный 

год 

Количество 

сдававших 14 5 35 15 9 11 

Средний балл 45 59,2 62,5 76,6 59,5 60,9 

 



 

Как видно из таблицы, в этом учебном году количество учащихся, выбирающих 

предметные тесты увеличилось (особенно по истории, больше, чем в 3 раза), однако 

качество результатов стало ниже. Необходимо тщательно проанализировать все 

возможные причины, кроме уже озвученных, на заседаниях МО, выработать пути 

решения проблемы; по возможности – с привлечением внешних экспертов. 

 

 

 

 

 

 

Методическая деятельность школы 

В 2018-2019 учебном году в рамках решения новой психолого-педагогической 

проблемы, работы над реализацией Программы развития школы, сформулирована единая 

методическая проблема: «Создание условий для самоопределения, самореализации и 

успешной социализации личности обучающихся и педагогов. Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества образования и 

воспитания обучающихся в условиях реализации государственного образовательного 

стандарта», над которой работают действующие в школе 4 методических объединения.  

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

 Создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектно-

субъектных отношений всех участников образовательного процесса, развития личности 

школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; 

формирования способности к личностно и социально значимой самореализации в 

современных условиях. 

На данном этапе педагогический коллектив школы выполнял следующую 

организационную работу: 

 Изучение и анализ научно-педагогической, методической литературы; 

 Выбор тематики и планирование работы МО; 

 Выявление основных проблем данной темы через анкетирование учителей, учащихся и 

родителей; 

 Определение тематики психолого-педагогических семинаров; 

 Разработка индивидуальных тем самообразования педагогов. 

В настоящее время разработана и утверждена методическим советом школы программа 

работы над методической темой на 5 лет; сформулирована тематика педагогических 

советов и методических семинаров. 

Основной формой методической работы в школе является деятельность школьных 

методических объединений: 

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

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

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

 МО учителей гуманитарных наук – руководитель Исаева З.А. 

Для учителей, чей стаж не превышает 5 лет, действует Школа молодого учителя 

(руководитель Ганина И.А.). 

Работа школьных методических объединений включала в себя рассмотрение 

следующих вопросов на заседаниях ШМО: 

 Нормативно-правовые акты МОН КР, касающиеся образовательной деятельности, 

программные документы, 

 План работы методического объединения на 2018-2019 учебный год, внесение  корректив 

с учетом концептуальных положений работы школы и государственной политики 

образования в КР, 

  Нагрузка учителей ШМО на 2018-2019 учебный год.  



 

  Календарно-тематическое планирование  уроков  (в соответствии с обязательным 

минимумом содержания образования), курсов внеурочной работы, специфики 

организации работы с обучающимися на дому и т.д. 

  Составление графиков проведения плановых контрольных работ, практических и 

лабораторных работ по предметам (согласование с заместителем директора по УВР).  

  Требования к оформлению письменных работ. 

  Выполнение единого орфографического режима. 

 Формы  организации  самостоятельной работы  обучающихся  на уроке и вне школы. 

 Готовность обучающихся 5,10 классов к обучению на новой ступени. 

 Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. Подготовка к проведению предметной олимпиады школьников.  

 Итоги участия  обучающихся школы в олимпиадах, конкурсах, 

 Работа с обучающимися, имеющими низкий уровень мотивации к обучению и низкие 

показатели качества обученности. Ликвидация пробелов в знаниях, работа с отстающими 

учащимися.  

 Состояние кабинетов, научно-методическое обеспечение, ведение соответствующей 

документации (паспорт, план развития кабинета, инструкции по ТБ, систематизация 

методического и раздаточного материалов). 

 Анализ работы  ШМО по четвертям и за учебный год  в целом, а также по вопросу обмена 

опытом через открытые уроки, внеклассные мероприятия, выступления на заседаниях 

ШМО, педагогического совета школы. 

 Участие педагогов ШМО в семинарах, конференциях по обмену опытом на различных 

уровнях.  

 Итоги мониторинга учебного процесса за год; выполнение теоретической и практической 

частей образовательных программ по предметам и выявление причин отсатвания. 

 Самоанализ деятельности педагогов за учебный год. 

 Анализ работы ШМО  за учебный год, планирование на новый учебный год. 

В соответствии с планом реализации психолого-педагогической проблемы в 2018-

2019 учебном году в школе проведены тематические педагогические советы: 

 Организация инновационного  процесса  в  образовательном  учреждении как фактор 

повышения качества образования. 

 Через внедрение ГОС к интеграции в международное образовательное пространство. 

 Аналитическая деятельность учителя: содержание, результаты, пути совершенствования.  

 Современные требования общества к качеству образования. 

 О допуске обучащихся к переводным экзаменам и итоговой аттестации, о переводе 

обучающихся начальной школы в следующий класс.  

 Результаты итоговой государственной аттестации и переводных экзаменов. О выпуске 

обучающихся 9, 11 классов. 

 

 

Кыргыз тили жана адабиятын мугалимдер усулдук бирикмеси 
         Алдыга коюлган максат , талаптарды ишке ашыруу үчүн Бишкек шаарынын № 52 

жалпы орто билим берүү мектебинде  окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстарда  

Кенжебаева М.И., окуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстарда жалаң гана кыргыз тили 

жана адабиятынан сабак берген 7 мугалим  Жолдошбекова М.Б., Батырбекова А.А., 

Абакирова Р.О., Калыбекова А.К., Тиленбаева Ж.Ж., Карабаева Г.Т. Мусаева К.С. , башка 

сабактардан  жана кыргыз тилинен сабак берген  2 мугалим Мурсаева Г.К., Куланбаева 

Н.А. эмгектеништи.  Калыбекова А.К. жаш адис .  

         Мектепте окуу кыргыз тилинде  жүргүзүлгөн класстар 1, 2 ,3, 4 , ,8,9  окуучулардын 

саны 224,  окуу орус тилинде жүргүзүлгөн  1-11 – класстагы окуучулардын саны  1087  

Талапка ылайык  окуу орус тилинде жүргүзүлгөн 1 – 9- класстардагы окуучулардын саны 



 

30 же андан ашса 2 топко, ал эми 10-11 класстарда 25тен ашса эки топко бөлүнүп 

окутулду.   

        Окуу жылы мугалимдерге кыргыз тили жана адабияты сабагынын сааттарын 

бөлүштүрүү, окуу кабинеттердин жаңы окуу жылына даярдыгын текшерүү , усулдук 

бирикмеде жаңы окуу жылдын пландарын талкуулоо, окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 

класстардын окуучуларынын санына жараша топторго бөлүштүрүү , окуу китептер менен 

камсыз болушун көзөмөлдөө , мугалимдерге класстык журналдардын кыргыз тили жана 

кыргыз адабияты барактарын толтуруу боюнча көрсөтмө берүү менен башталды.  

              Мектепте мамлекеттик тилди окутууга  окуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 

класстар үчүн 1 окуу бөлмөсү, окуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн 3 окуу 

бөлмөсү каралган.   Бардык окуу бөлмөлөр азыркы замандын талабына  ылайык 

жасалгаланып, дидактикалык таркатылчу материалдар менен үзгүлтүксүз толукталып, 

телевизор, DVD  коюлган.  

   2018-2019 - окуу жылынын жыйынтыгы боюнча кыргыз тили жана адабиятынан 

жылдын жыйынтыгы төмөндөгүдөй болду.  

Окуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстарда 

жылдар кыргыз тили кыргыз адабияты 

билим сапаты 

% 

жетишүүсү 

% 

билим сапаты 

% 

жетишүүсү 

% 

2016-2017 68 100 66 100 

2017-2018 61 99 71 100 

2018-2019 62 99 72 100 

Окуу орус  тилинде жүргүзүлгөн класстарда 

жылдар кыргыз тили кыргыз адабияты 

билим сапаты 

% 

жетишүүсү 

% 

билим сапаты 

% 

жетишүүсү 

% 

2016-2017 63 99 60 100 

2017-2018 66 99 64 99 

2018-2019 66 99 64 99 

        Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстарда мурунку окуу жылдарына 

салыштырмалуу билим деңгээлинин көрсөткүчтөрү кыргыз тили жана кыргыз адабияты 

сабагынан 1 % , жогорулады. Ал эми окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстарда билим 

деңгээли  мурунку жылдарда кандай болсо ошол денгээлде калды. . Окутуу кыргыз 

тилинде жүргүзүлгөн класстардын кыргыз тилинен  жетишүүсү 99%, кыргыз адабияты 

100 % ,  ал эми окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстардын кыргыз тилинен жана 

адабиятынан жетишүүсү 99 % түздү.  Окуу жылдын жыйынтыгы боюнча окутуу кыргыз 

тилинде жүргүзүлгөн 3-К класстын окуучусу  Дүйшөнов Кубаныч,  окутуу орус тилинде 

жүргүзүлгөн класстардан 2-В класстын окуучусу Кругликов Руслан, Черепанов Вадим, , 8- 

А класстан Недайводин Максим,  8-Б- класстын окуучусу Белов Назар кыргыз тилинен 

“2”  алышкан. Белов Н. кыргыз тилден көчүрүү сынагында да “2” алды, ага жайкы эс алуу 

убактысында аткарып келүү үчүн тапшырма берилди. Август айында кыргыз тилинен 

сынак тапшыра тургандыгы тууралуу анын апасына билдирүү берилди. Калган окуучулар 

кыргыз тили эле эмес башка сабактардан да жылдын жыйынтыгы боюнча “2 алгандыгына 

байланыштуу класстан класска көчүрүлүшкөн жок.  

2018-2019– окуу жылынын окуу планы базистик пландын негизинде түзүлгөн.   

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

билим деңгээли мектеп администрациясы жана Бишкек билим берүү башкармалыгы 

тарабынан үзгүлтүксүз текшерилип турду.  Анын жыйынтыгы  райондук билим берүү 

борборуна өз учурунда тапшырылды.  

                  Окуу жылы бою ар бир чейректин жыйынтыгы боюнча ар бир класстын билим 

деңгээли  директордун мамлекеттик тил боюнча орун басарынын астында өтүүчү 

жыйында каралып, ар бир мугалим чейрек бою өткөргөн иш чаралары боюнча маалымат 



 

берип турушту. Бул жыйында жетишкендиктер, кетирилген кемчиликтер кеңири 

талкууланды. Чейректердин жыйынтыктары боюнча билим деңгээлинин жогорулашы же 

төмөндөшүнүн себептерин ар   бир мугалим кесиптештери менен бөлүштү. Мектеп 

администрациясы мугалимдердин маалыматтарын угуу менен гана чектелип калбастан, 

билим көрсөткүчтөрү кескин түрдө жогорулап же төмөндөп кеткен класстардын 

сабактарына катышып,  кыргыз тилинен жетишпеген же ага көңүл бурбаган окуучулардын 

ата - энелери менен сабак берген мугалим, класс жетекчилери менен бирдикте иш алып 

барышты. Тажрыйба алмашуу максатында мугалимдердин бири биринин сабактарына  

катышуусу , кыргыз тилинен жазуу, сөздүк дептерлерди өз ара текшерүү үзгүлтүксүз 

жүргүзүлдү. “Кыргыз тили жана адабияты” усулдук бирикмесинин жетекчиси Абакирова 

Р.О. усулдук жардам көрсөтүү максатында ар бир мугалимдин сабагына катышты. Жаш 

адис Калыбекова А.К. тажрыйбалуу мугалимдердин сабактарын катышты. Мектептин 

“Жаш мугалим”, “Кыргыз тили жана адабияты”  усулдук бирикмелери  тарабынан 

Калыбекова А.К. ар тараптуу жардам көрсөтүлдү. Директордун мамлекеттик тили боюнча 

орун басары окуу программанын аткарылышына көзөмөлдөө максатында ар бир 

мугалимдин сабагына катышты. Мугалимдердин мектеп документациясы менен иштөө, 

окуучулардын билим деңгээлин өз убагында баалоо, жазуу төрүндө өткөрүлгөн иш 

чаралардын бааларын өз убагында класстык журналга түшүрүүсүн көзөмөлдөө 

максатында администрация тарабынан класстык журналдын кыргыз тили жана адабияты 

барактары текшерилди. Муглимдердин чеберчиликтерин өркүндөтүү максатында окуу 

жылында кыргыз тилинен сабак берген ар бир мугалим 3төн ачык сабак өтүштү. Окуу 

жылы ичинде Карабаева Г.Т. Кыргыз Республикасынын илимдер академиясынан 

квалификация жогорулатуу курсуна барды. Жолдошбекова М.Б., Мусаева К.С., 

Калыбекова А.К. сабакта коммуникативдик ыкмаларды колдонуу боюнча курстун 

биринчи модулуна катышышты. Абакирова Р.О., Мусаева К.С. Кыргыз- Түрк “Манас” 

университети уюштурган “Кыргыз тилин чет тил катары окутуу: жаңычылдыктар жана 

маселелер” аттуу семинар – тренингге катышып сертификат алуу укугуна ээ болушту.  

                Директордун мамлекеттик тили боюнча орун басарынын планына ылайык башка 

мектептер менен тажрыйба алмашуу максатында иш жүргүзүлдү.  Чүй областынын 

Москва Районунун Александровка айылынын Арли Арбуду атындагы жалпы билим берүү 

мектеби менен биргеликте план түзүлүп , планга ылайык иш жүргүзүлдү. Планда 

жүргүзүлүүчү иш чаралар 3 жылга пландаштырылган.  

          Кыргыз тилин мыкты өздөштүргөн окуучулар арасында   окуу жылында 4-11- 

класстар арасында кыргыз тили жана адабиятынан олимпиада өткөрүлдү. 10-11- 

класстардын мектеп олимпиадасынын  жеңүүчүлөрү райондук олимпиадага да 

катышышты.   

Олимпиаданын жыйынтыгы  

Окуучунун аты жөнү 2016-2017-

окуу жылы 

2017-2018-

окуу жылы 

2018-2019-

окуу жылы 

Сабак берген 

мугалим  

р ш р ш р ш 

Азамат кызы Дамира    1 -     Жолдошбекова 

М.Б. 

Закир уулу Алимбек   3      Карабаева Г.Т. 

Закир уулу Алимбек   2 -   Карабаева Г.Т. 

Артикзода Нигина   3    Карабаева Г.Т. 

Океана Урматбек      1 3 Абакирова Р.О. 

 

   Кыргыз тили жана адабиятын окутууда алдыңкы тажрыйбаны жайылтуу максатында 

райондо, шаарда өтүлгөн семинарларга кыргыз тили мугалимдери үзгүлтүксүз катышты.  

    Окуу жылы бою кыргыз тили мугалимдери өз билимдерин өркүндөтүү максатында 

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

тилчилер арасында эмес, жалпы мектептин мугалимдер жамааты менен тажрыйба 



 

алмашуу максатында педкеңешмелерде  докладдар окулуп,   практикалык кеңештер 

берилди.  Окуу жыл ичинде.   2 мугалим Кыргыз – Түрк “Манас “ университети 

уюштурган “Кыргыз тилин чет тил катары окутуу: жаңычылдыктар жана маселелер” аттуу 

семинар – тренингге катышып сертификат алуу укугуна ээ болушту.  

        Окуу жылынын жыйынтыгы боюнча класстан класска көчүрүү сынактарын 

тапшырууда  окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстарда 5-8,10-11-класстар 

тапшырмалуу  жат жазуу жазышты. 

            Кыргыз тилин окутуу менен бирдикте кыргыз элинин жана Кыргызстандын 

аймагында  жашаган элдердин салт- санаасы, үрп адаты менен кеңири тааныштыруу 

максатында окуу жылда  класстан сырткаркы иш чаралар үзгүлтүксүз өткөрүлдү. 

өткөрүлгөн иш чаралардын планы, алардын аткарылышы боюнча маалымат райондук 

билим берүү борборуна тапшырылды.  

            Кыргыз тилин окутуу менен бирдикте кыргыз элинин тарыхын, каада салты, үрп 

адаты , белгилүү инсандардын өмүр жолу, мекенине өтөгөн кызматы менен окуучуларды 

кеңири тааныштыруу максатында өтүлгөн класстан сырткаркы иш чаралар:  

1. 23- сентябрь Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө” мыйзамын кабыл 

алган күнү жана кыргыз элинин залкар жазуучусу Ч.Айтматовдун 90 жылдык маарекесине 

карата өтүлгөн иш – чаралар:  

  «Ата-Бейит» мемориалдык комплексине саякат - 100 окуучу 

 Ч.Т. Айтматовдун үй-музейине саякат – 150 окуучу ,  

 Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин алдындагы  РДЮЦЭКиТ  

тарабынан Чынгыз Айтматовдун өмүр жолу жана чыгармачылыган арналган 

видоероликттердин сынагы.  Бул сынакка Жолдошбекова М.Б. 11- класстын окуучулары 

менен катышкан. Жыйынтыгында Талгаров А. 1- орун, Бактыбек кызы Жамиля 2-орунга 

ээ болушуп, министирлик тарабынан ардак грамота жана китептер менен сыйланышты.  

 М. Жангазиев атындагы куурчак театрына   «Манкурт» спектаклине  - 250 окуучу барды 

 Токтогул Сатылганов атындагы Мамлекеттик филармониянын симфониялык оркестринин 

Ч.Айтматовго арналган  концертине  – 30 окуучу барды. 

  «Сейтек» балдар борборунун көркөм – музыкалык көрсөтүүсүнө - 150 окуучу барды. 

 Ч.Атйматовдун чыгармаларын сахналаштыруу боюнча кароо-сынак. Мектептин 

жеңүүчүлөрү  райондук кароо – сынакка катышышты. Абакирова Р.О . 10- класстын 

окуучулары  менен “Жамиля”чыгармасын сахналаштырып 3- орунга ээ болушту. 

 Ч.Айтматовдун чыгармаларын сүрөт аркылуу көрсөтүү кароо-сынактын жеңүүчүсү 

Марлисова Нелля шаардык кароо- сынакка катышып шаарда 2-орунга ээ болду.  . 

 Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык маарекесине карата өткөрүлгөн иш чараларга жеке эле 

окууучулар эмес мектептин мугалимдер жамааты да катышышты. Ч.Айтматовдн 

чыгармаларын сахналаштыруу боюнча усулдар арасында сынак өткөрүлдү. “Кыргыз тили 

жана адабияты” усулдук бирикмеси “Манкурт жөнүндө баянды” сахналаштырып 1- 

орунга ээ болушту. 

 Окутуу кыргыз тилинде жүргузүлгөн класстар арасында Ч.Айтматовдун чыгармалары 

боюнча суроо – жооп сынагы өткөрүлдү. 

 Мектепте Ч.Айтматовдун чыгармалары боюнча райондук долбоорлор сынагы өткөрүлдү. 

2. Кыргыз элинин белгилүү инсандарынын маарекелери боюнча иш чаралар  

                      С. Ибраимовдун 80-жылдык маарекесине карата өтүлгөн иш - чаралар  

 9-11—класстарда класстык сааттар 

 Китепканада С.Ибраимовдун өмүр жолуна арналган көрсөтмө уюштурулду. 

 Тарых мугалими Р.Ю.Ахметшин С.Ибраимовдун өмүр жолу, мекенине кылган кызматуу 

тууралуу  жогорку класстын окуучуларын презентация өткөрдү.  

3. “Эне тили күнүнө” карата “Ар улуттун башын кошкон Ала – Тоо” фестивалы 8- класстар 

арасында өтүлдү. 8-А класс тажик улутун, 8-Б класс түрк улутун,8-В класс дунган улутун, 

8-К класс кроей улутун тандашкан. Алар өздөрү тандаган улуттардын тарыхы, үрп- адаты, 



 

улуттук кийимдери, маданияты  боюнча кеңири маалымат беришти. Арли Арбуду 

атындагы орто мектептин мугалимдери иш чарага жогору баа беришти. 

4. Нооруз майрамына карата өткөрүлүүчү иш чаралар мектепте салтка айланган 5- класстар 

арасындагы  “Жаз майрамы – Нооруз” класстан сырткаркы иш чаралар менен башталды. 

Абакирова Р.О. 9-11- класстардын окуучулар арасында кыз-уландар оюуну 

“Сармерденди” өткөрдү. “Сармерденге” райондун мугалимдери келип күбө болушту.  

5. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн “Окурман” сынагы өткөрүлдү. Бул 

класстар арасында китепти көп окуган 4-К класс болду.. Окуучулары мактоо баракчалары, 

китептер менен сыйланышты. 4-К класстын класс жетекчиси Мурсаева Г.К.             

         Окуу жылынын жыйынтыгы боюнча окуу программасы толук аткарылды.  Окуу 

жылында  астыга коюлган максаттар ишке ашты. Кыргыз тилин окутууну үзгүлтүксүз 

улантуу, окуучулардын окуудагы көрсөткүчтөрүн мындан ары да жогорулатуу, 

тереңдетүү максатында окуу жыл башында коюлган максаттар, талаптар үстүндө иш алып 

баруу улантылат.  

2019– 2020 - окуу жылында мектеп эмгек жамаатына коюлган максаттар: 

  Окуучулардын жаш курагын эске алуу менен  алардын  жекече жөндөмдүүлүгүн  

өнүктүрүү 

 Окуучуларга билим берүүдө алардын физикалык жана психикалык ден соолугун сактоо , 

бекемдөө менен жагымдуу жагдай түзүү 

 Окуучулардын билим алууга кызыкчылыгын арттыруу 

 Окуучулардын кыргызча сөз байлыгын өстүрүү максатында иш чараларды өткөрүү 

 Окуучулардын шыгын ачуу 

 Окуучулардын кыргыз тилинде көркөм окуусуна, окуп түшүнүүсүнө өзгөчө көңүл буруу 

 Окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу максатында “Кыргызтест” менен 

кызматташтыруу 

 Арли Арбуду атындагы жалпы билим берүү мектеби менен кызматташтыкты улантуу  

 

Мугалимдерге коюлган талаптар: 

 Окуучуларды  окутууда окуу тарбия иштерин бир этаптан экинчи этапка өтүүнү 

үзгүлтүксүз  уюштуруу 

 Бардык  сабактарында окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен ден 

соолугун коргоону, бекемдөөнү камсыздандыруу 

 Мугалимдеринин профессионалдык өсүп өнүгүүсү үчүн үзгүлтүксүз иш алып 

баруу 

 Окуучуларга билим берүүдө жаңылануу ыкмаларын  кеңири колдонуу 

 Кыргыз тилин окутууда кыргыз улутундагы балдарга өзгөчө көңүл буруу 

 Окуучулардын кыргыз тилинде сапаттуу жазуусуна өзгөчө көңүл буруу 

 Кыргыз тилин окутуу менен бирдикте кыргыз элинин тарыхын, каада салты, үрп адаты 

менен окуучуларды кеңири тааныштырууга аракеттенүү 

 Мугалимдердин компьютердик сабаттуулугун жогорулатуу  

Методическое объединение учителей начальных классов 

В методическом объединении работают 14 учителей. 
Информация об образовании: 

Высшее н\высшее Среднее 

спец. 

Среднее, 

из них 

учатся 

заочно 

курсы повышения квалификации 

всего Ф.И.О. учителей какие курсы 



 

 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

           - 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корсукова Ю.М., 

Свирина Н.А.,  

Еремеева А.А., 

Ганина И.А. 

 

 

Все члены МО кроме 

Сулаймановой А.С.  

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации при 

МОНКР 

 

 

   Проект USAID «Время 

читать») 

 

 

 

 

 

 

 

      Методическая тема МО: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

как фактор достижения современного качества образования и воспитания обучающихся 

в условиях реализации государственного образовательного стандарта».  Разработка 

методической темы находится на этапе апробации и внедрения в практику. Тема МО 

тесно взаимосвязана с методической проблемой школы «Создание условий для 

самоопределения, самореализации и успешной социализации личности обучающихся и 

педагогов». 

     На своих уроках учителя МО применяют поисково-исследовательские методы, 

работают над различными проектами, которые приучают учащихся к самостоятельности, 

развивают их творческий потенциал. 

      Большинство учащихся самостоятельно выполняют домашние задания, могут 

подобрать себе рекомендуемую литературу как в школьной библиотеке, так и в городских. 

Легко пользуются интернетом. Могут помочь учителю в сборе информации, материала 

для внеклассных мероприятий. Самостоятельно или с небольшой помощью родителей, 

учителей выполняют поделки для различных конкурсов, фотоотчётов (к примеру- 

посещение ветеранов ВОВ, книжки-малышки ко дню рождения города Бишкека, 

открытые уроки и внеклассные мероприятия по проекту USAID «Время читать») 

 В работе  по самообразованию учителя МО нашли рациональное решение: они 

образуют микрогруппы, решающие определенную проблему.  

В 2018-2019 учебном году все группы находились на этапе изучения темы. 

 

 

Ф.И.О. члена МО Методическая тема анализ работы учителя над темой по 

самообразованию: на каком этапе разработки 

находится, какие успехи достигнуты, в чём 

заключаются затруднения, где выступал с 

отчётом по теме) 

 

Ганина Наталья  

Александровна 

Влияние групповой 

формы работы на 

формирование и 

развитие учебной 

мотивации. 

    

    Работа над темой самообразованию находится 

на этапе изучения. 

    Формы групповой работы были применены 

учителями при проведении семинара 

«Преемственность между начальной школой и 

старшей школой». 

    Ганина И.А. применила данные формы 

работы на открытом уроке родиноведения для 

выполнения практической работы. 

     Учителя на своих уроках регулярно 

используют данную форму работы для 

 

Ганина Ирина 

Александровна 

Влияние групповой 

формы работы на 

формирование и 

развитие учебной 

мотивации. 



 

взаимопроверки знаний учащихся, объяснения 

нового материала. 

 

Польшина Любовь  

Александровна 

Развитие навыков 

устного счёта на 

уроках математики. 

 

Этап изучения. 

    Учителя поделились своими методическими 

находками по теме на заседании МО. 

    Польшина Л.А. применяет большое 

количество заданий устного счета для 

запоминания таблицы умножения. 

    Сулайманова А.С. представила свои 

наработки в работе над составом чисел в 

пределах 20. 

 

 

 

Сулайманова 

Айчорок 

Суюнбековна 

 

Развитие навыков 

устного счёта на 

уроках математики. 

 

Таипова Анара  

Сабыровна 

Приёмы поощрения и 

предоставления уч-ся 

эффективной 

обратной связи. 

 

 

  

 Этап изучения. 

     Таипова А.С. подготовила по данной теме 

сообщение, выступив на заседании МО. 

     Панова Е.М. успешно использовала данные 

приёмы на открытом уроке чтения и при 

проведении методического семинара 

«Преемственность между начальной и средней 

школой» 

    Свирина Н.А. постаралась применить данные 

приёмы  на открытом внеклассном 

мероприятии. 

 

Панова Елена  

Михайловна 

Приёмы поощрения и 

предоставления уч-ся 

эффективной 

обратной связи. 

 

Свирина Наталья 

Анатольевна 

Приёмы поощрения и 

предоставления уч-ся 

эффективной 

обратной связи. 

 

Бакаева Елена 

Валерьевна 

 

Участие сообщества 

и родителей в 

обучении чтению. 

 

 

 

Этап изучения. 

    Еремеева А.А. подготовила сообщение по 

теме, выступив на заседании МО, привлекла 

родителей для проведения праздника 

«Прощание с букварём». 

    Корсукова Ю.М. также привлекала родителей 

к проведению внеклассного мероприятия 

«Прощание с букварём» и на открытом уроке. 

     Бакаева Е.В. провела открытое внеклассное 

мероприятие по предмету чтение. 

    У всех учителей при проведении уроков и 

мероприятий присутствовала тренер проекта 

«Время читать» и член городского метод. совета 

Кузнецова Т.П. 

 

Корсукова Юлия 

Михайловна 

 

Участие сообщества 

и родителей в 

обучении чтению. 

 

 

Еремеева Анна  

Алексеевна 

 

Участие сообщества 

и родителей в 

обучении чтению. 

 

Мурсаева Гульнура 

Кубанычбековна 

 

Развитие 

познавательного 

интереса, мышления 

и речи на уроках 

чтения. 

 

 

 

 

 

Этап изучения. 



 

 

Деркенбаева 

Гулькаир  

Бактыбековна 

 

Развитие 

познавательного 

интереса, мышления 

и речи на уроках 

чтения. 

    Куланбаева Н.А. сделала сообщение на М.О.  

по данной теме. 

    Мурсаева Г.К. и Деркенбаева Г.Б. раскрыли 

тему на своих открытых уроках по чтению. 

    Кадыркулова Н.У. показала работу по данной 

теме на внеклассном мероприятии. 

 

Куланбаева Назгуль 

Аскарбековна 

 

Развитие 

познавательного 

интереса, мышления 

и речи на уроках 

чтения. 

 

Кадыркулова 

Наваткуль 

Усеновна 

 

Развитие 

познавательного 

интереса, мышления 

и речи на уроках 

чтения. 

 

В методическом объединении работают  два молодых специалиста: Польшина Л.А. – 

наставник Панова Е.М., Сулайманова А.Ж. – наставник Еремеева А.А.    Наставники 

помогли молодым специалистам составить КТП, учили грамотно составлять поурочные 

планы, план воспитательной работы. 

Сулайманова А.Ж. посетила у наставника уроки чтения, математики, музыки с целью 

сформировать профессиональные умения и навыки для успешного применения на 

практике. В свою очередь Еремеева А.А. посетила уроки наставляемой с целью 

методической помощи. Они совместно провели внеклассное мероприятие «Прощание с 

букварём». Кроме уроков наставника Сулайманова А.Ж. посетила уроки членов М.О.: 

Корсуковой Ю.М., Польшиной Л.А., Ганиной Н.А. 

Польшина Л.А. в текущем учебном году посещала уроки наставника и других членов 

М.О. Она провела внеклассное мероприятие для проекта «Время читать». Мероприятие 

достигло целей. Интересной было форма проведения  и оформление. Учащиеся работали с 

большим интересом. В этом учебном году у Любовь Александровны улучшилась 

организация и дисциплина учащихся. 

Работа с одаренными детьми.  
Состояние внеучебной работы с позиций сформированности мотивации познавательных 

интересов учащихся. 

 Проведение предметных олимпиад. Участие в олимпиадах высшего уровня. Проведение 

конкурсов. Исследовательская деятельность школьников. Творческие работы.  

Участие в конкурсах высшего уровня Экскурсии. Сотрудничество с внешкольными 

структурами 

 

 

Вид деятельности Краткий анализ 

результатов 

Проблемы  Задачи на 

следующий учебный 

год 

 

Проведение 

предметных 

олимпиад по рус.яз 

и математике 

среди учащихся 2-

4 классов. 

 

Рус.яз.: количество 

призовых мест: 2-а -

3м, 2-б -2м, 3-а -3м, 

3-б -5м,  

4-а -3м, 4-б -2м, 4-в -

1м (учителя: Ганина 

И.А., Панова Е.М., 

 

    Классы работают 

по учебникам 

разных авторов. 

Например во 2 

классах русский 

язык – Зеленина 

Л.М., Даувальтер 

 

 

 

1. Ранняя диагностика 

выявления одарённых 

детей. 

 

 



 

Садыкова Н.Б.) 

Матем.: количество 

призовых мест: 

2-а -4м, 2-б -2м, 2-в -

1м, 2–г -1м,  

3-а –2м, 3-б -3м, 3-в -

1м, 4-а – 3м,  

4-б –3м, 4-в –2м 

(учителя Ганина 

Н.А., Свирина Н.А., 

Талипова А.С., 

Польшина Л.А., 

Панова Е.М., Ганина 

И.А., Корсукова 

Ю.М., Еремеева А.А. 

О.В.,  Рамзаева Т.Г. 

Что приводит к 

несовпадению тем, 

разное 

распределение 

изученного 

материала.  

 

 

2. Отбор средств 

обучения 

способствующих 

развитию 

самостоятельности 

мышления, 

инициативности, 

творчества и научно 

исследовательских 

навыков. 

 

 

 

 

3. Использовать на 

уроках 

дифференциацию на 

основе 

индивидуальных 

особенностей. 

 

Участие в 

международной 

игре-конкурсе 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех»    

 

В школе среди 

параллелей 2-х 

классов 1, 2, 3 место 

заняли учащиеся   2-а 

класса (учитель 

Ганина Н.А.) 

В регионе 50 

результат из 3кл – 

три места – уч-ся 3 – 

б класса. 

В районе 23 

результат в 4-а кл – 

одно место 

  

    Не было должной 

подготовки, т.к. 

поздно связались с 

организаторами 

конкурса. 

 

Участие в 

столичной 

олимпиаде по 

математике для 

учеников 1-4 

классов. 

 

2 класс лучший 

результат 35 место 

среди 780 учащихся: 

2-а класс (Ганина 

Н.А.) 

3 класс – 50, 58 место 

из 858 учащихся: 3-б 

класс (Ганина И.А.) 

4 класс – 53 место 

среди 870 учащихся: 

4=а класс (Корсукова 

Ю.М.) 

 

    У учителей 

совершенно нет 

информации об  

типе заданий. 

    Не приняли 

участие учащиеся 

2,3классов с 

кыргызским языком 

обучения. 

 

    Участие в 

республиканской 

матем – олимпиаде 

«Юные пифагоры 

в мире техники» 3-

4 кл 

 

Учащиеся прошли 

заочный тур. По его 

результатам 12 

человек прошли во 2-

й очный тур, 

который прошёл 

03.06.2019г. В нём 

участвовали ученики 

3-б, 3-г, 4-а, 4-б 

 



 

классов. 

 

    Школьный 

конкурс 

выразительного 

чтения. 

 

Во всех классах есть 

призовые места. К 

выбору любимых 

стихов привлекается 

семья учащихся. 

    Преемственность – 

в жюри учителя 

старшей школы. 

 

    Случается, что 

учителя не 

учитывают 

соответствие 

подобранного 

стихотворения 

возрасту 

конкурсантов. 

 

     Участие в 

неделе науки и 

техники. 

 

В этом году в 

выставке поделок 

активно принимал 

участие 2-а класс. В 

остальных классах 

были заняты 

небольшие группы 

учащихся. 

Учащиеся 3-б класса 

приняли участие в 

игре-диспуте 

совместно с 

учащимися 7-8 

классов. 

 

    Следует 

разнообразить виды 

мероприятий с тем, 

чтобы мотивировать 

учащихся на 

участие в них. 

 

 

Работа со слабоуспевающими  учащимися 

Вид деятельности Краткий 

анализ 

результатов 

Проблемы  Задачи на 

следующий 

учебный год 

 

Дополнительные 

занятия со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Еженедельно 

1 занятие по русскому. 

яз. 

1 занятие по 

математике 

 

Цель: 

ликвидация 

пробелов у уч-

ся в обучении 

рус. яз. и 

математике. 

Результат: 

Рус. яз. кач-во 

знаний в 4 

классах: 1 чет-

54%, год-61%, 3 

классах: 1 чет-

60%, год-68%. 

Математика  

4 кл. 1 чет.-67%, 

год-69% 

3 кл. 1 чет-72%, 

год-75%  

 

 

Трудно найти место 

для доп. занятий. Часть 

родителей не 

контролируют 

посещение уч-ся доп. 

занятий. 

Нужна помощь 

психолога для 

определение причины 

слабой успеваемости. 

Дополнительные 

занятия психолога. 

 

1) Продолжить 

занятие по данным 

предметам. 

2)Выявить уч-ся, 

которым необходима 

помощь. 

3)Дополнить занятия 

психолога с уч-ся в 

группе риска. 

        



 

Дифференцированные 

задания, в которых 

заключается 

продуманная система 

помощи ребёнку. 

Данные задания 

помогают 

учащимся 

успешно 

осваивать 

учебный 

материал. 

Не все члены МО 

применяют 

дифференцированные 

задания. 

Продумать и 

подобрать 

дополнительные 

упражнения по 

предметам, в основе 

которых лежит 

последовательность 

операций, 

необходимых для 

успешного обучения 

и применять их во 

всех классах. 

 

 

Формативное 

оценивание. 

 

Формативное 

оценивание 

выявляет 

непонимание и 

помогает 

предупредить 

неучастие 

некоторых 

учащихся в 

учебном 

процессе и 

запланировать 

работу для 

преодоления 

трудностей. 

 

Очень удачно 

применять для 

проверки 

самостоятельных 

письменных и 

творческих работ, т.к 

ученик получает 

подробную 

информацию о всех 

ошибках, но у учителя 

такое оценивание 

занимает большое 

количество времени. 

 

 

Членам М.О. 

овладевать наиболее 

эффективными 

приёмами форм 

оценивания на 

каждом этапе урока. 

 

Работа с родителями. 

1) метод 

консультаций; 

2)родителей заранее 

оповещают о 

неуспеваемости 

ребёнка по предметам; 

 

Учителя 

объясняют 

родителям, 

какие именно 

трудности 

испытывают 

учащиеся. Дают 

методические 

консультции. 

 

Часть родителей 

устраняются от 

обязанности 

контролировать 

учебный процесс 

своего ребёнка. 

 

Обеспечение 

разнообразных видов 

деятельности и 

возможностей для 

полного выявления и 

участия родителей в 

учебный процесс. 

 

 

 

Задачи МО, сформулированные на основании проблем, выявленных в работе МО в 

2018-2019 учебном году: 

1. Продолжить реализацию новых государственных образовательных стандартов. МО 

выполняет поставленную задачу. Приняли активное участие в педсовете, через внедрение 

ГОС к интеграции в  международное образовательное пространство (доклад, презентация 

Еремеева А.А.). Все выполняют КТП в соответствии с новыми требованиями, но не все 

учителя пишут цели с позиции учащихся, не отражают учебные компетентности в 

поурочных планах. 

2. Совершенствовать работу по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих формирование у учащихся универсальных 

учебных действий – учителя. МО внедряют в практику современные методики и 

технологии, но возможны проблемы: недостаточно используются ИКТ ( необходимо 



 

совершенствовать техническую базу школы), случается учителя не всегда рационально 

применяют новые методики и технологии – необходимо совершенствовать теоретические 

знания и педагогическое мастерство. 

3. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся: 

- одарённые и высокомотивированные: участие в школьных олимпиадах, городских,, 

республиканских. Итоги достаточно удовлетворительные, но для улучшения результатов 

необходимо вести подготовку в течении всего учебного процесса; 

- дети с ОВЗ – нет достаточной информации о льготах, предоставляемых государством 

для таких учащихся; 

- дети с низкой мотивацией к обучению. В МО велась работа с данными учащимися, но 

необходимо вести работу с детьми билингвами. Необходимо работать по 

индивидуальному плану ученика. 

4. Продолжить работу по повышению качества знаний по предметам: низкое качество 2 кл 

матем. – 2-г – 50% (Таипова А.С.), 2-в чтение-57% (Польшина Л.А.), кырг.тили 51% 2-к 

(Куланбаева Н.А.) 

5. Продолжить работу по преемственности: подготовили методический семинар применяя 

методические приёмы используемые в начальной школе, посетили в 5-х классах – 10 

уроков, провели 2 совместных урока с учителями предметниками старшей школы. 

Учителя старших классов не посещают уроки 4 классов, кроме Садыковой Н.Б., которая 

работает как в старшей так и начальной школе. Это необходимо делать для совместного 

планирования работы по улучшению качества знаний в 5-х классах. 

6. Совершенствовать институт наставничества – молодые специалисты Сулайманова А.С.  

и Польшина Л.А. не всегда выполняют рекомендации своих наставников, что мешает 

росту их педагогического мастерства. 

 

 
Методическое объединение учителей естественно-математического цикла 

В соответствии с методической темой школы и МО, педагоги работали над темами 

самообразования. В этом году члены МО начали с изучения своей новой темы, подбора 

литературы. У каждого учителя была определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализировалась через участие педагогов в работе МО, 

педсоветов, семинаров.     Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе 

собственных планов. Планы предусматривали: теоретический и практический этап. 

Теоретический включал в себя подбор литературы, затрату времени на изучение данных 

по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом.  

Практический этап состоял из трёх компонентов: 

 1) внедрение опыта работы,  

2) формирование методического комплекта,  

3) корректировка работы.  

Завершили работу по   самообразованию анализом, оценкой и самооценкой 

эффективности выполненной работы.  Результатом самообразования являлись открытые 

уроки, доклады, выступления перед коллегами на совещаниях ШМО, педсоветах. 

 

Характеристика педагогических кадров 

Всего учителей в методическом объединении -  13 

Информация об образовании: 
Высше

е 

н\высш

ее 

Среднее 

спец. 

Среднее, 

из них 

учатся 

заочно 

Курсы повышения квалификации 

Всего Ф.И.О. учителей какие курсы 



 

13 - - - 11 Высоцкая Н.М 

Абылмеизова А.У. 

Кидрачева Г.А.  

Назарбекова К.Б 

Абдуллаева Ж.М 

 

Нургазы к. Г.  

 

Шаршенбекова Г.Т.  

Жоомарт к. Н.-  

 

 

Назарбекова К.Б 

Абдуллаева Ж.М. 

 

 

МУК, по новым стандартам 

по новым стандартам, ШГ38 

по новым стандартам, ШГ38 

по новым стандартам, ШГ12 

по новым стандартам, ШГ38, 

по новым стандартам, ШГ12 

по новым стандартам, ШГ38, 

РИПКиППК -  география 

по новым стандартам, ШГ38, 

РИПКиППК, для учителей 

ИХТ  

 

Краткосрочные курсы для 

учителей математики 

КемГУ 

С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, 

занимаются самообразованием, совершенствованием уровня педагогической подготовки. 

Они заинтересованы в эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели, 

выполнении программы. 

№ Ф.И.О. члена МО Методическая тема Анализ работы учителя над темой по 

самообразованию: на каком этапе разработки 

находится, какие успехи достигнуты, в чём 

заключаются затруднения, где выступал с 

отчётом по теме) 

1 Кизерова Н.В. Проектная 

деятельность на 

уроках химии. 

Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на педсовете. 

Цель предельно проста: оживить скучное, 

увлечь творчеством, заинтересовать 

обыденным, так как интерес – это 

катализатор всей учебной деятельности. 

Учитель проводит нестандартные уроки, 

когда активны все учащиеся, когда каждый 

имеет возможность проявить себя в 

атмосфере 

успешности и класс становится творческим 

коллективом. Эти уроки включают в себя все 

разнообразие форм и методов, особенно 

таких, как проблемное обучение, поисковая и 

исследовательская деятельность, 

межпредметные и внутрипредметные связи, 

опорные сигналы, конспекты и др. 

2 Абылмеизова А.У. Исследовательский 

метод обучения 

Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на заседании МО. 

 При реализации исследовательского метода 

учитель формирует у учащихся такие 

элементы творческой деятельности, как 

самостоятельный перенос знаний и умений в 

новую ситуацию, видение задачи в знакомой 

ситуации, выявление новой функции и 

структуры объекта, самостоятельное 

комбинирование из известных способов 



 

деятельности нового, альтернативный подход 

к поиску решения проблемы. Указанные 

процедуры творческой деятельности 

проявляются при решении задач, 

предполагающих поиск нестереотипного 

способа решения. Это могут быть краткие 

текстовые задачи, вопросы, предполагающие 

наличие у учеников некоторого исходного 

фонда знаний и умений; исследование более 

или менее длительного характера в 

лаборатории, постановка задачи для ее 

решения на основе изложения учителя, текста 

учебника, дополнительной литературы  

3 Высоцкая Н.М. Реализация 

компетентностного 

подхода в обучении 

физики и 

астрономии 

Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на педсовете и на заседании МО. 

 Учитель дает четкую ориентацию на 

будущее, которая проявляется в возможности 

построения своего образования с учетом 

успешности в личностной и 

профессиональной деятельности. 

Компетенция проявляется в умении 

осуществлять выбор, исходя из адекватной 

оценки своих возможностей в конкретной 

ситуации, и связанна с мотивацией на 

непрерывное образование. 

4 Жумабаева Н.Д. Адаптивная 

система в 

преподавании 

биологии 

Этап изучения 

Учитель создаёт условия для осмысления 

новой учебной информации, применение 

знаний и умений в условиях адаптивной 

системы обучения, способствует развитию  

умения находить необходимые сведения в 

тексте учебника, работать с данными 

таблицы, делать выводы по результатам 

лабораторной работы, устанавливать 

причинно – следственные связи, работать в 

заданном темпе; воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

5 Кидрачева Г.А. «Развитие 

творческих 

способностей на 

уроке и 

потребности 

самостоятельного 

приобретения 

знаний» 

Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на заседании МО. 

Дифференциация обучения - обучение строит 

на основе дифференциации, позволяющей 

учитывать индивидуаль-ный темп 

продвижения школьника, корректировать 

возни-кающие трудности, обеспечить 

поддержку его способно-стей. 

6 Нургазы к. Г. Активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся на уроках 

географии через 

разнообразие форм 

и методов обучения  

Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на педсовете. 



 

7 Шаршенбекова Г.Т. Компьютерные 

технологии 

обучения 

Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на педсовете. 

.Изучение педагогических программных 

средств по своему предмету и оценке их 

достоинств и недостатков. 

Учитель продолжает внедрять в свою 

практику новых технологий обучения таких 

как: 

Компьютерные технологии обучения - 

совокупность методов, приемов, способов, 

средств создания педагогических условий на 

основе компьютерной техники, средств 

телекоммуникационной связи и 

интерактивного программного продукта, 

моделирующих часть функций педагога по 

представлению, передаче и сбору 

информации, организации контроля и 

управления познавательной деятельностью 

 

Дифференциация обучения - обучение строю 

на основе дифференциации, позволяющей 

учитывать индивидуальный темп 

продвижения школьника, корректировать 

возникающие трудности, обеспечить 

поддержку его способностей. 

 

 

8 Назарбекова К.Б. Применение ИКТ 

на уроках 

математики 

Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на педсовете. 

   Использование компьютера на уроках 

позволяет более нагляднее и доступнее 

представить учебный материал, а это, в свою 

очередь, стимулирует интерес ребёнка к 

изучаемому предмету.  

Электронные презентации учитель 

использует экранным дидактическим 

материалом при опросе учащихся, при 

изучении новой темы - заменяет классную 

доску, для закрепления нового материала 

использует тесты, для обобщения и 

систематизации знаний по теме – кроссворды, 

ребусы, таблицы. 

Учитель может повысить эффективность 

обучения и фиксировать внимание учащихся 

на трудных разделах темы, при условии 

систематического использования 

информационных технологий в учебном 

процессе в сочетании с традиционными 

методами обучения 

9 Абдуллаева Ж.М. Применение ИКТ 

на уроках 

математики 

Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на педсовете 



 

10 Жоомарт к.  Н. Использование 

игровых 

технологий на 

уроках математики 

Этап изучения 

11 Калиева Н.Т. Практическая 

направленность на 

уроках физики 

Этап изучения 

12 Личковаха Л.Л. Формирование 

познавательной 

самостоятельности 

у учащихся 

Этап изучения 

 

Анализ состояния преподавания, качества знаний, умений и навыков учащихся 

Анализ уровня преподавания 

  В течение года велась работа по контролю за качеством ЗУН учащихся. 

Проводились диагностические контрольные работы по линии ГУО и ВШК. 

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

по обеспечению высокого уровня знаний учащихся (по 

уровню ЗУН) по итогам проверок; по итогам экзаменов; по 

итогам контрольных работ; по итогам посещения уроков; по 

итогам срезовых работ; овладение нестандартными, 

активными формами и методами обучения 

Кизерова Н.В. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие 

текущих оценок и оценок за контрольную. Учитель 

использует разные методы для обеспечения систематичности 

и глубины контроля качества успеваемости обучающихся. 

Учитель обучает учащихся применять знания, полученные 

на уроке при выборе продуктов питания. 

  Был проведен ВШК В 10 КЛАССАХ  

10.10.2018. Качество – 47%, успеваемость- 96% 

12.03.2019. Качество – 80%, успеваемость- 98%  

 

Абылмеизова А.У. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие 

текущих оценок и оценок за контрольную. 

ВШК: 11 классы. 07.12.18. Качество – 35%, успеваемость- 

91% 

Высоцкая Н.М. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие 

текущих оценок и оценок за контрольную. На уроках 

учитель использует ИКТ, повышает интерес учащихся к 

предмету, вовлекает детей в исследовательскую 

деятельность. 

ВШК:11 классы. 11.10.18. Качество – 53%, успеваемость- 

93% 

ВШК: 11 классы. 08.02.19. Качество – 61%, успеваемость- 

88% 

Кидрачева Г.А. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие 

текущих оценок и оценок за контрольную. Используются 

дифференцированные задания, различные методы проверки 

знаний. 

ГУО: 7 классы. 16.04.19. Качество – 39%, успеваемость- 84% 

 6 классы. 16.05.19. Качество – 40%, успеваемость- 89% 

ВШК: 6 классы. 26.10.18. Качество – 35%, успеваемость- 



 

85% 

 7 классы. 21.12.18. Качество – 57%, успеваемость- 90% 

7 классы. 27.02.19. Качество – 35%, успеваемость- 91% 

7 классы. 03.19.  . Качество – 36%, успеваемость-89% 

6 классы. 11.03.19. Качество – 35%, успеваемость- 93% 

 

Назарбекова К.Б. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие 

текущих оценок и оценок за контрольную. Используется 

ИКТ на уроках. 

ГУО: 8 классы. 13.09.18. Качество – 38%, успеваемость- 76% 

ГУО: 5 классы. 13.09.18. Качество – 35%, успеваемость- 77% 

ГУО: 8 классы. 17.04.19. Качество – 38%, успеваемость- 88% 

ВШК: 8 классы. 20.03.19. Качество – 37%, успеваемость- 

83% 

5 классы. 15.03.19. Качество – 25%, успеваемость-87% 

Личковаха Л.Л. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие 

текущих оценок и оценок за контрольную. 

ВШК: 11 классы. 05.03.19. Качество – 41%, успеваемость- 

89% 

Абдуллаева Ж.М. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие 

текущих оценок и оценок за контрольную. Используются 

дифференцированные задания. 

ГУО: 8 классы. 13.09.18. Качество – 39,5%, успеваемость- 

80% 

ГУО: 8 классы. 17.04.19. Качество – 33%, успеваемость- 88% 

ГУО: 10 классы. 14.09.18. Качество – 43%, успеваемость- 

86% 

ВШК: 8 классы. 05.03.19. Качество – 43%, успеваемость- 

83% 

ВШК: 10 классы. 04.02.19. Качество – 41%, успеваемость- 

89% 

Нургазы к. Г. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие 

текущих оценок и оценок за контрольную. 

ГУО: 11 классы. 13.09.18. Качество – 37,5%, успеваемость- 

85% 

ГУО: 10 классы. 12.12.18. Качество – 66%, успеваемость- 

83% 

ГУО: 6 классы. 28.02.19. Качество – 64%, успеваемость- 91% 

ГУО: 8 классы. 2 четверть. Качество – 48%, успеваемость- 

78% 

Шаршенбекова Г.Т. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие 

текущих оценок и оценок за контрольную. Используется 

ИКТ на уроках. 

Калиева Н.Т. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие 

текущих оценок и оценок за контрольную. 

ВШК: 10 классы. 29.10.18. Качество – 78%, успеваемость- 

96% 

Жумабаева Н.Д. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие 

текущих оценок и оценок за контрольную. Учитель водит 

ребят на экскурсии по сезонам, где учащиеся наблюдают за 

развитием живого мира. 

ГУО: 6 классы. 2 четверть. Качество – 47%, успеваемость- 



 

88% 

Кадыркулова Н.У. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие 

текущих оценок и оценок за контрольную. 

Жоомарт к.Н. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие 

текущих оценок и оценок за контрольную. 

ГУО: 5 классы. 12.09.18. Качество – 42%, успеваемость- 87% 

ВШК: 5 классы. 24.12.18. Качество – 43%, успеваемость- 

90% 

Для учащихся 9, 11 классов в школе были проведены пробные экзамены по алгебре. Для 9 

классов пробный экзамен был проведен в форме тестирования и задачами 2 и 3 разделов. 

ВШК 9 классы. 05.03.19.    Качество – 29%, успеваемость- 84% 

       ВШК 11 классы. 05.03.19.   Качество – 37%, успеваемость- 86% 

     Учащиеся школы приняли участие в тестирование в рамках «Независимое 

тестирование школьников» 30.11.19 

8 классы показали следующие результаты: 

Успешное выполнение заданий всех учащихся в целом по тесту составило 37,7%.  

Всего тестировалось 35 учащихся. 

Результаты по разделам: 

 Алгебра – 28,4%, 

 Анализ данных -55,7%, 

 Геометрия - 34%, 

 Числа и вычисления – 41,8%. 

11  классы показали следующие результаты: 

 Успешное выполнение заданий всех учащихся в целом по тесту составил 42,1%. 

 Всего тестировалось 36 учащихся. 

 Результаты по разделам: 

 Алгебра - 42,5%. 

 Арифметика - 45,6%. 

 Геометрия - 36,6%. 

 Статистика и вероятность - 37,0%. 

 Умение интерпретировать диаграммы и графики реальных зависимостей - 90,7%. 

 Умение применять свойства целых чисел, разбивать множество целых чисел, разбивать множество 

целых чисел на классы - 58,3%. 

 Умение выполнять арифметические действия с рациональными числами - 53,6%. 

 Умение использовать изображения фигур в декартовой системе координат для установления 

количественных отношений -52,2%. 

 Умение решать рациональные уравнения, системы   уравнений - 50,0%. 

 Умение применять свойства степени - 41,1%. 

 Умение находить значение функции по заданному значению аргумента - 40,3%. 

 Умение решать задачи на части, проценты, пропорции - 39,3%. 

 Умение применять свойства числовых неравенств - 37,0%. 

 Умение применять новые понятия и определения, новые формулы, новые операции - 37,0%. 

 Умение выполнять преобразование числовых выражений и выражений с переменными - 33,3%. 

 Умение применять свойства основных геометрических фигур и соотношения между их 

элементами - 41,8%. 

 Умение выполнять действия с корнями – 8,3%. 

    Учащиеся 6 классов приняли участие в олимпиаде по математике турецкого лицея 

«Сапат». Из 165 участников наши ребята заняли: 70; 71; 72, 73, 84, 97, 157 места среди 

учащихся Свердловского района. 

    Учащиеся 5-8 классов приняли участие в заочной олимпиаде по математике 

РДИТА «Алтын-Туйун». Пятеро учащихся нашей школы прошли во второй очный тур 

олимпиады. 



 

В 2018-2019 учебном году на основании приказа МОН КР в школе проводилась апробация 

новых учебников для учащихся 7-9-х классов по математике (8,9-й классы с кыргызским 

языком обучения), физике (7-9-й классы с русским языком обучения) и химии (8-е классы 

с русским языком обучения. В работе по апробации участвовали учителя Назарбекова 

К.Б., Абылмеизова А.У., Высоцкая Н.М., Калиева Н.Т.  

В ходе апробации учителями проводилась регулярная экспертная оценка представленных 

учебно-методических материалов, изучалась эффективность их использования на уроках и 

при выполнении учащимися домашних заданий, в ходе проведения контрольных работ, на 

практических занятиях; разрабатывались уроки, контрольно-измерительные материалы 

для организации эффективной апробации. Результаты работы представлялись в 

специальном электронном дневнике апробации. В течение всего периода апробации, 

учителя участвовали в методических семинарах, координационных советах, проводимых 

МОН КР совместно с КАО, Управлением образования мэрии г. Бишкек. 

На основании  приказа МОН КР № ,  Плана работы СОШ № 52 на 2018-2019 

учебный год с 11 по 15 февраля 2019 г. в школе проходила традиционная Неделя науки, 

техники и производства, приуроченная  к Году развития регионов и цифровизации в 

Кыргызской Республике. 

 11 февраля представители Совета старшеклассников участвовали в  открытии 

районной Недели на базе СОШ № 11 и республиканской Недели в РДИТА «Алтын 

туйун».  

Школьная Неделя открылась 11 февраля 2019 г. В школьной библиотеке для юных 

изобретателей подобрана специальная литература: энциклопедии, справочники, 

технические словари и журналы. 

А в актовом зале школы все желающие могут стать посетителями выставки детских работ 

«Мастера - золотые руки». В этом году по условиям конкурса ребята могли принять 

участие в двух номинациях выставки: «Вторая жизнь ненужных вещей» (поделки из 

пластика, картона, металлических и других остатков) и «Чудо техники» (технические 

поделки и действующие модели). Приятно, что в конкурсе участвуют ребята разного 

возраста: и новички – первоклашки, и опытные в технических вопросах семиклассники. 

Особым успехом у посетителей выставки пользовались модели «Центр подготовки 

космонавтов» Байходжаева Мухаммада из 2-Б класса,   «Мечта банкира» ученицы  7-А 

класса Терентьевой Оксаны, «3D-зеркало» ученицы 2-А класса Терентьевой Марии, 

«Велосипед» Акжолова Тилека из 3-А класса, гидроаэролёт Халявкина Руслана из 5-В 

класса, самолёт Цой Леры из 2-А класса. 

 В течение Недели учащиеся 10-х классов школы, благодаря давнему 

сотрудничеству с РДИТА «Алтын туйун», стали участниками экскурсий на предприятия 

«Бишкексют» и  «Кока-Кола».  Одиннадцатиклассники познакомились с кафедрой 

«Машиностроения» КГТУ им. И. Раззакова.  

Всю Неделю в школе проходили открытые уроки (по  математике в 5-К и 9-К 

классах – учитель Назарбекова К.Б.; биологии в 7-В классе – Жумабаева Н.Д., 

информатике в 5-А классе – Шаршенбекова Г.Т.; географии в 8-А классе – Нургазы к. Г.); 

физико-математический квест среди 7-х классов (Высоцкая Н.М., Кидрачева Г.А.), 

интеллектуальная математическая игра среди 10-х классов, а также другие  внеклассные 

мероприятия, задачами  которых были:  развитие познавательной активности учащихся, 

повышение интереса к изучению естественных науки и математики, формирование 

ответственного отношения к учению, стремления к непрерывному самообразованию и 

саморазвитию; воспитание уважения к науке, ее творцам, истории развития науки, 

интереса к ее современным проблемам.  

Одним из самых ярких событий Недели науки и техники стала встреча наших ребят 

с замечательными сотрудниками музея науки «ДНК», интерактивный урок которых по 

теме «Давление» несомненно не только запомнится семиклассникам, но и упрочит их 



 

знания по физике, разовьет интерес к экспериментальной, исследовательской и 

конструкторско-изобретательской работе. 

Для того, чтобы у ребят не сформировалось ложного представления об огромной 

значимости одних и незначительной роли в жизни человечества других наук, коллегия 

«Школьной газеты» провела дебатный клуб по теме «Науки юношей питают», где своё 

мнение о значимости и месте наук (естественных, гуманитарных, общественных) в нашей 

сегодняшней жизни, в истории развития человечества, в будущем планеты отстаивали 

разновозрастные команды, в которые входили юные третьеклассники, активные 

пятиклассники и их капитаны – опытные восьмиклассники). 

На закрытии республиканской Недели, организованном РДИТА «Алтын туйун» в 

КГТУ им. И. Раззакова, присутствовали учащиеся 9-К класса, которые также стали 

посетителями мероприятий, приуроченных к Дню открытых дверей вуза. 

Проблемы, выявленные в работе МО в 2018-2019 учебном году 

 Отсутствие системы в работе педагогов, необходима отработка системы 

целенаправленной работы по обобщению и распространению позитивного опыта работы, 

активизация экспериментальной деятельности. 

 Недостаточно активно внедряются информационные технологии в образовательный 

процесс; 

 Недостаточная активность учителей на участие их в конкурсах профессионального 

мастерства. 

 Недостаточно эффективно осуществляется практическое внедрение учителями активных 

образовательных и инновационных технологий; 

Методическое объединение учителей гуманитарно-эстетического цикла 

Информация о составе МО: 

Высшее н\высше

е 

курсы повышения квалификации 

всего Ф.И.О. учителей какие курсы 

20 - 20 Исаева З.А 

Усманалиева А.Д. 

 

Зулпукарова Г.К. 

Джаркомбаева М.Д. 

Закирова А.Б. 

 

 

Самойлова М.В. 

Зулпукарова Г.К. 

Джаркомбаева М.Д. 

Жумабекова А.Ж. 

Алпекова М.Р. 

По новым стандартам 

 

 

Курсы повышения 

квалификации РИПКиППК для 

учителей английского языка 

 

Однодневные курсы 

повышения квалификации для 

учителей английского языка на 

базе Управления образования 

мэрии  

г. Бишкека 

 

Анализ работы учителей-членов методического объединения  

в работе над темами по самообразованию 
Ф.И.О. члена МО Методическая тема анализ работы учителя над темой по 

самообразованию: на каком этапе разработки 

находится, какие успехи достигнуты, в чём 

заключаются затруднения, где выступал с 

отчётом по теме) 

Исаева З.А. «Индивидуальный и 

дифференцированный подход в 

обучении» 

Этап изучения и апробации. Доклад на 

ШМО(Индивидуальный и 

дифференцированный подход в 

обучении) Участие в городском 

конкурсе чтецов, иллюстрации; 

Республиканском конкурсе рисунков, 



 

районном и городском конкурсах 

ЮИДД. Урок викторина «Великий, 

могучий русский язык»7а,в. 

Самойлова М.В. «Развитие способностей учащихся 

через овладение различными 

видами учебной деятельности» 

Этап изучения и апробации. Доклад на 

педсовете. Открытый урок «Знаешь ли 

ты английский язык?». Подбор 

дидактического материала по устному 

народному творчеству. 

Садыкова Н.Б. «Возможности использования 

личностно- развивающего обучения 

на уроках русского языка и 

литературы» 

Этап изучения и апробации. Доклад на 

ШМО. Открытый урок «Мы учимся»5к. 

Определение рода имен 

существительных. 

Дрожжакова И.В. «Групповые и парные работы на 

уроках» 

Этап изучения и апробации .Подбор 

команды и  выступление в районных 

соревнованиях «Школьная лига» 

(второе место в районе) ЮИДД-второе 

место в районе,участие в городе. 

Спортивная эстафета в 3-4 классах, 

конкурс общеразвивающих упражнений 

под музыку в 5-6 классах 

Усманалиева А.Д. «Повышение качества знаний через 

применение современных 

педагогических технологий» 

Этап изучения и апробации. Открытый 

урок «Семейная мысль в романе Л. 

Толстого «Война и мир». Конкурс 

«Старые сказки на новый лад» в 9-11 

классах. 

Хван М.С. «Методика подготовки учащихся к 

олимпиадам» 

Этап изучения и апробации. Открытый 

урок. Доклад на ШМО «Методика 

подготовки учащихся к олимпиадам». 

Участие в районной олимпиаде. 

Участие в республиканском конкурсе 

исследовательских проектов. Конкурс 

выразительного чтения «Мои любимые 

стихи», «Моей душе покоя нет», «Тихая 

моя Родина». Конкурс «Старые сказки 

на новый лад» в 9-11 классах. Выпуск 

школьной газеты. 

Дубинина Т.С «Создание проблемных ситуаций 

через активную самостоятельную 

деятельность ученика» 

Этап изучения и апробации. Доклад на 

ШМО. Мастер- класс «Путешествие в 

Америку». Дополнительные занятия с 

учащимися с целью повышения 

интереса к изучаемому предмету. 

Алпекова М.Р. «Самостоятельная работа учащихся 

на уроках» 

Этап изучения и апробации. Урок 

викторина «Роль английского языка в 

современном мире» 8б класс. 

Жумабекова А. «Групповые и парные работы на 

уроках» 

Этап изучения и апробации. Открытый 

урок «Я люблю английский» 3а класс. 

Конкурс рисунков. 



 

Зулпукарова М.Р. «Формирование навыков 

самостоятельной работы на уроках» 

Этап изучения и апробации. Открытый 

урок « Animals» в 4в классе. Конкурс 

рисунков. Постоянная наставническая 

работа со студентами- практикантами 

из МУКа. 

Новохацкая Н.М. «Исследовательская деятельность 

учащихся при изучении истории 

родного края как одно из условий 

формирования творческой 

личности» 

Этап изучения и апробации. Открытый 

классный час по истории КР 10а,б. 

Оторбаев М.К. «Формирование у учащихся 

компетентностного подхода к 

изучению истории» 

Этап изучения и апробации. Открытый 

урок по ЧиО «Практикум по 

экономике» в 10 б классе. Викторина по 

истории КР « Страна, в которой мы 

живем»-7в класс. 

Ахметшин Р.Ю. «Использование материалов 

школьного музея на уроках 

истории» 

Этап изучения и апробации. Экскурсии 

и походы по родному краю. Воспитание 

патриотизма и любви к родине. Конкурс 

фотографий «Край родной». Открытый 

урок «Легенды о башне Бурана»- 6а 

класс. 

Паньков Н.И. «Учет индивидуальных 

особенностей -основа 

дифференцированного обучения 

учащихся» 

Этап изучения и апробации. Викторина 

в 5 классах «Конкурс грамотеев». 

Открытый урок «Путешествие в 

книжную страну»- 5а класс. Доклад 

«Развитие учебно-познавательной 

компетентности учащихся с 

использованием различных 

технологий». 

Коротков В.И. «Патриотическое воспитание 

учащихся на уроках ДП» 

Этап изучения и апробации. Экскурсии 

на Ата- Бейит, музей Ч.Айтматова, в 

воинские части. Открытй урок «Есть 

такая профессия- Родину защищать»-

11а класс. Подготовка и участие в 

районном конкурсе Эр-жигит. 

 

Доотуев К.Ж. «Формирование разносторонне 

развитой личности с помощью 

подвижных и спортивных игр на 

уроке физкультуры» 

Этап изучения и апробации. 

Спортивные игры 6-7 классах, эстафета 

в 6 классах. 

Чороев Т.Д. «Применение круговой тренировки 

для отработки навыков игры в 

баскетбол» 

Этап изучения и апробации. 

Спортивные игры, участие в 

«Школьной лиге»(второе место в 

районе). 

Соревнование по футболу в 5-6 классах, 

по баскетболу в 8-11 классах.  

 

Анализ работы с молодыми и вновь прибывшими  специалистами  

 В МО работают молодые специалисты: Канатбек к. Малика, Жумабекова А.Ж., 

Ахметшин Р.Ю. и Алпекова М.Р. 

За каждым из них закреплены наставники, которые постоянно сопровождают процесс 

адаптации учителей: Дубинина Т.С., Исаева З.А., Самойлова М.В. 



 

Также молодые специалисты  посещают  заседания МО и ШМУ, районные семинары. 

Канатбек к.М. регулярно принимает участие в организации выступлений учащихся. 

Жумабекова А.Ж. провела открытый урок. 

 Молодому учителю тяжело привыкнуть к режиму школы, внедриться в работу, но если не 

терять времени зря, прилагать все усилия и стараться найти общий язык с учащимися, все 

обязательно получится.  

Анализ общих затруднений работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в 

методическом объединении, задачи на следующий учебный год:  

Задачи: 

 Мотивировать молодых специалистов в совершенствовании профессиональных и 

личностных качеств 

 Оказывать методическую помощь молодым специалистам 

 Вовлекать в исследовательскую деятельность 

 

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

по обеспечению высокого уровня знаний учащихся 

(по уровню ЗУН) по итогам проверок; по итогам 

экзаменов; по итогам контрольных работ; по 

итогам посещения уроков; по итогам срезовых 

работ; овладение нестандартными, активными 

формами и методами обучения 

рекомендации 

Исаева З.А. Учитель при выставлении оценок 

объективен, учитывает индивидуальные 

особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания.ВШК : 

7а качество 59% успеваемость 94%, 

7б качество 44% успеваемость 78%, 

7в качество 46% успеваемость 75% 

6а,б  классы 

Качество 65% успеваемость 90% 

Техника чтения  

7а качество 85% успеваемость 92% 

7б качество 54% успеваемость 77% 

7в качество 57% успеваемость 71% 

 

Учителю работать над 

повышением качества техники 

чтения, уделять внимание 

чтению и пониманию текста, 

пересказу прочитанного. В 6,7 

классах продолжить работу по 

повышению качества знаний и 

успеваемости путем 

мониторинга выполненных 

работ. 

Самойлова М.В. Учитель при выставлении оценок 

объективен, учитывает индивидуальные 

особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания.Английский 

язык ГУО 16.04.19 

6а качество 45% успеваемость 86% 

6б качество 38% успеваемость 83% 

ГУО 23.10.18 

6а качество 73% успеваемость 100% 

6б качество 48% успеваемость 76% 

 

 

Учителю выявить причины 

снижения качества знаний и 

успеваемости, и работать над их 

повышением. 

Садыкова Н.Б. Учитель при выставлении оценок 

объективен, учитывает индивидуальные 

особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания. Русский 

язык ГУО 09.10.18. 

5к качество 32% успеваемость 79%, 

грамм.задание качество 47% успеваемость 

 

В связи с понижением качества 

знаний в 5к и 9к работать над 

устранением причин. На уроках 

давать задания по 

синтаксическому разбору 

предложений, морфемному и 



 

85% 

16.04.19. 

5к качество 40% успеваемость 83%, 

грамм.задание кач. 23% усп. 80% 

9.10.18. 

9к качество 48%  успеваемость90%, 

грамм.задание кач. 38% усп. 97% 

23.04.19 

9к кач. 41% усп.79%.грамм.задание кач. 

31% усп .76% 

фонетическому разборам. 

Дрожжакова И.В. Учитель при выставлении оценок 

объективен, учитывает индивидуальные 

особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания. 

 

Активизировать работу по 

участию в районных 

соревнованиях. 

Усманалиева А.Д. Учитель при выставлении оценок 

объективен, учитывает индивидуальные 

особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания.ГУО, 

9.10.18 

9е кач.49%,усп. 91% гр.задание кач.42%, 

усп.95% 

ГУО23.04.19 

9е кач.39%, усп.88% гр.задание 

кач.42%,усп. 84% 

 

К концу учебного года качество 

знаний в 9х классах снизилась 

на 10%,успеваемость на 3%. 

работать над повышением 

качества знаний, подготовкой 

учащихся к ИГА, повторением 

пройденного материала. 

Хван М.С. Учитель при выставлении оценок 

объективен, учитывает индивидуальные 

особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания.ГУО, 

русский язык, 25.09.18 

11е классы  кач.47%, 

усп.92%,грамм.задание кач.49%,усп. 87% 

16.04.19. ГУО 

11е классы кач.55%,усп. 

91%,грамм.задание кач.42%,усп 83% 

Техника чтения 

8а кач.86%,усп.96% 

8б кач.48%, усп.55% 

8в кач.79%, усп.89% 

 

Отметить, что наблюдается 

повышение качество знаний в 

11-х классах. Однако качество 

знаний по грамм.заданию 

снизилось на 42%. Учителю 

работать над выполнением 

грамматических заданий. 

Учителю работать над 

повышением техники чтения. 

применять на уроках 

разнообразные методы чтения 

текстов. 

Дубинина Т.С Учитель при выставлении оценок 

объективен, учитывает индивидуальные 

особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания. 

 

Учителю обратить  внимание на 

говорение, умение вести диалог 

на английском языке. 

Своевременно  заполнять 

классные журналы. 

Алпекова М.Р. Наблюдается завышение оценок учителем 

ГУО 27.11.18 

5а кач.54%, усп.89% 

5б кач.35%,усп 83% 

 

 

Работать над повышением 

успеваемости учащихся 

применяя на уроках 

разнообразные методы работы. 

Учитывать рекомендации, 

данные опытными учителями. 



 

Вести работу по 

самообразованию, посещать 

уроки коллег. 

Жумабекова А.Ж. Наблюдается необъективность в 

выставлении оценок учителем 

 

 

По итогам посещения уроков 

учителю даны рекомендации: 

при планировании урока 

предусматривать 

разнообразные виды работ, 

проводить словарную работу, 

дать возможность каждому 

ученику проговаривать 

английские слова. 

Зулпукарова М.Р. Наблюдается завышение оценок учителем 

ГУО,27.11.18,английский язык 

5в кач.37%,усп.89% 

 

Учитывая невысокое качество 

знаний и низкую успеваемость, 

учителю рекомендовано 

детально продумывать урок, 

работая над повышением 

интереса к изучаемому 

предмету, использовать 

дифференцированный подход с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

Новохацкая Н.М. Наблюдается завышение оценок учителем. 

Наблюдается необъективность при 

выставлении оценок учителем 

История 10 класс,20.11.19. 

10е классы кач.39%,усп.87% 

11а кач.67%,усп.100% 

11б кач.44%,усп 80% 

 

 

Учителю рекомендовано 

обратить внимание на 

возникшие в ходе написания 

среза проблемы, организовать 

повторение тем, направленное 

на закрепление и обобщение 

материала, вызвавшего 

затруднения у учащихся. 

Своевременно и качественно 

заполнять классные журналы. 

Оторбаев М.К. Наблюдается завышение оценок учителем, 

неправильное планирование уроков, 

однообразное конспектирование с 

учебника 

 

Своевременно и качественно 

заполнять классные журналы. 

Учителю работать над 

дисциплиной на уроке, 

детальным планированием 

каждого урока, разнообразием 

видов работ, в том числе и 

устных. 

Ахметшин Р.Ю. Наблюдается завышение оценок учителем, 

однако учащиеся с интересом посещают 

уроки т.к.учитель применяет практические 

задания. 

 

Учителю работать над 

дисциплиной на уроке, 

совершенствовать 

педагогическое и методическое 

мастерство. 



 

Паньков Н.И. Наблюдается завышение оценок учителем 

ГУО,9.10.18,русский язык 

5е кач.37%,усп.83%,грамм.задание 

кач.59%,усп.91% 

16.04.19 

5е кач.55%,усп.83%,грамм.задание 

кач.32%,усп.67% 

 

Своевременно и качественно 

заполнять классные журналы. 

Отметить повышение качества 

знаний по предмету. Однако 

качество знаний по 

грамматическому заданию 

снизилось на 27%,учителю 

необходимо на каждом уроке 

проводить все виды 

грамматических заданий. 

Коротков В.И. Учитель при выставлении оценок 

объективен, учитывает индивидуальные 

особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания. 

 

Продолжить работу по 

воспитанию патриотизма 

подрастающего поколения, 

готовить учащихся к участию в 

районном конкурсе Эр-жигит. 

Доотуев К.Ж. Наблюдается необъективность при 

выставлении оценок учителем, 

неправильная организация урока, 

отсутствует контроль за учащимися. 

 

Своевременно и качественно 

заполнять классные журналы. 

На уроке соблюдать 

дисциплину, технику 

безопасности. 

Чороев Т.Д. Учитель при выставлении оценок 

объективен, учитывает индивидуальные 

особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания для 

учащихся с разными физическими 

возможностями. 

 

Продолжить работу по 

выявлению учащихся, 

заинтересованных в участии в 

спортивных соревнованиях 

Канатбек к Малика Учитель при выставлении оценок 

объективен, учитывает индивидуальные 

особенности учащегося, предусматривает 

дифференцированные задания для 

учащихся с разными творческими 

способностями. 

 

Продолжить работу по 

раскрытию творческих 

способностей учащихся, 

совершенствовать 

педагогическое мастерство. 

 

Одна из форм работы МО: проведение предметных декад, которые проведены в 

соответствии с планом методического объединения. 

Наиболее неудачной, на наш взгляд, в этом году можно считать декаду английского языка, 

которая прошла не в полном объеме и не на должном уровне. 

Вообще следует отметить, что в методическом объединении продолжается спад 

участия педагогов в мероприятиях - большая нагрузка педагогов в связи с подготовкой 

обучающихся к итоговой аттестации, различным мониторингам качества знаний и 

диагностическим контрольным работам, большой нагрузкой по разработке 

образовательных программ и большого количества всевозможных отчетов. Примерно 25% 

педагогов вообще не изъявляют желания (либо категорически отказываются) где-либо 

участвовать. 

 

 

Анализ воспитательной работы   



 

В школе  реализуется программа воспитательной работы «Я – гражданин 

Кыргызстана».  

Цели программы: 

1. Создание системы воспитательной работы с целью формирования сплочённого 

ученического коллектива, желания жить и трудиться в коллективе в атмосфере доверия, 

дружбы и взаимопомощи.  

2.  Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее  совершенствование систем базового и дополнительного образования, школы 

и семьи, школы и социума.  

3.  Формирование классной среды, основанной на принципах культуросозидающего 

воспитания,  соблюдения норм культурной жизнедеятельности, человеческого общения, 

неприятия негативных  отклонений от норм поведения.  

4.  Создание и закрепление классных традиций, системы классного самоуправления.  

Задачи программы: 

         Воспитывать гражданина, патриота; 

         Развивать творческую активность учащихся; 

         Совершенствовать работу школьного самоуправления; 

         Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни; 

         Совершенствовать работу с родителями; 

 

  Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, 

через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 экологическое и трудовое воспитание 

 интеллектуально-познавательная деятельность; 

 спортивно-оздоровительное воспитание; 

 самоуправление; 

 профилактика правонарушений 

 

Данные направления в реализуются программе «Я – гражданин Кыргызстана» через 

подпрограммы: 

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

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

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

4. «Я и школа» - отношение к школе  

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

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

 

Принятие программы воспитания школьников «Я – Гражданин Кыргызстана» 

предполагает воспитание  функционально грамотного гражданина  страны, человека, 

любящего Родину, умеющего реагировать на изменения в обществе, защищающего 

человеческие права. Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию 

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

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. 

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

гражданин, с педагогической точки зрения, - это самобытная индивидуальность, личность, 

обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Главное в этой программе – системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом 

важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся 



 

освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выбрать 

свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Коллектив школы, работая по данной программе, стремясь следовать всем 

принципам и нормам данного плана,  получает неплохой результат в формировании у 

учащихся основ здорового образа жизни, правовых знаний, чувства патриотизма и 

межэтнического согласия, творческих способностей. 

Нормативно – правовая база: 

Воспитательная работа тесно связана с выполнением мероприятий по 

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

социально – правовой защите от насилия в семье», государственных программ 

«Туберкулёз – 4», « По развитию юстиции для детей в КР на 2014-2018 гг.»,« По 

предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа», « О гендерном равенстве»,  «Искоренение 

наихудших форм детского труда несовершеннолетних в КР», «Антинаркотической 

программы», «Поддержка инвалидов», антикоррупционной политики, Концепции 

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

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

реализацию индивидуальных особенностей и интересов  школьников, социальную защиту 

каждого ребёнка в рамках Конвенции по правам ребенка, Кодекса о детях, Устава школы. 

На начало нового учебного года составлены и утверждены совместные планы с ИДН, 

РЦН, УОБДД, ЦСМ№9, ОЧС (пожарная безопасность). 

В  2018-2019  учебном году в школе было укомплектовано 42  классных 

коллектива. Основная деятельность воспитательной работы в школе организована 

классными руководителями, которые значительное внимание уделяют воспитанию 

учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с 

детьми.  

Информация о составе классных руководителей 

Стаж  работы 

классных 

руководителей 

более 20 

лет 

10 -20 

лет 

3 – 10 

лет 

до 3 лет 

8 10 11 6 

(1-Г, 2-В и 3-В, 5-А, 5-Б,8-Б, 10-А) 

 С начинающими классными руководителями проводится постоянная 

наставническая работа и сопровождение в сложных ситуациях. Контроль работы 

классных руководителей осуществляется через проверку дневников, посещение классных 

мероприятий, анализ промежуточных отчетов, рейдов. С результатами контроля педагоги 

знакомятся на заседаниях МО, производственных совещаниях. 

  

Согласно материалам ВШК в 2018-2019 учебном году необходимо отметить: 

1. Работа классных руководителей с дневниками учащихся. 

Работа с дневниками учащихся на хорошем уровне организована у классных 

руководителей: Ганина Н.А,  Панова Е.М , Батырбекова А.А, Исаева З.А, Кидрачева Г.А, 

Жумабаева Н.Д,  Абылмеизова А.У, Самойлова М.В, Назарбекова Г.К, Жолдошбекова 

М.Б, Абакирова Р.О , Деркембаева К.Б, Мурсаева Г.К, Хван М.С, Усманалиева А.Д, 

Кадыркулова Н.У. 

Слабая работа с дневниками учащихся у Закировой А.Б (5-Г), Польшиной Л.А (3-В), 

Джаркомбаевой М.Д (5-Б). 

 

2. Планы по воспитательной работе.  

У классных руководителей Ганиной Н.А, Ганиной И.А, Назарбековой  К.Б, 

Жолдошбековой М.Б, Хван  М.С, Батырбековой А.А, Деркембаевой К.Б, Мурсаевой Г.К , 

Самойловой М.В  планы ВР построены с учетом принципов личностно – 

ориентированного и деятельного подходов, что нашло свое отражение в их содержании: 

ориентация на реализацию потребностей и интересов детей, их развитие, активное 



 

включение ребят в разнообразную деятельность. Большое внимание уделяется 

планированию совместной работы с родителями, индивидуальной работе с учащимися и 

их семьями. 

У классных руководителей 9-11 классов в планы ВР  включена  профориентационная 

работа с     учащимися. Наблюдается единство целей воспитательной работы школы и 

класса 

 

Нравственно - патриотическое, эстетическое воспитание школьников 
С целью формирования духовно и физически здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны, способного встать на 

защиту государственных интересов Кыргызстана; воспитания чувства гордости за свою 

Родину, уважения к истории своего  народа и народов Кыргызстана, в школе проводятся 

традиционные мероприятия и благотворительные акции. 

Особое место в списке школьных традиций занимает  месячник  «Внимание и  

заботу людям пожилого возраста» (в рамках, которого проводятся благотворительная 

акция с участием родителей и учащихся под названием «Внимание и  заботу людям 

пожилого возраста» - сбор продуктовых пакетов со 100 % участием  42 классов  школы; 

составление списка 60-пожилых людей, проживающих на участке СОШ № 52). 

Патриотическое воспитание, краеведческая деятельность, изучение истории 

родного края – часть воспитательной программы школы. В 2018-2019 учебном году   200 

учащихся были на экскурсии в  мемориальном комплексе «Ата  - Бейит», учащиеся 6-х, 8-

11-х классов посетили дом- музей Ч.Айтматова, 30 учащихся 6-Б класса посетили концерт 

симфонической музыки в рамках мероприятий, посвященных  90 летию Ч. Айтматова.  

В школе провели мероприятия а рамках трехмесячника, посвященного  90-летию 

Ч.Т.Айтматова: тематический классный час, конкурс инсценировок (среди учащихся, 

между ШМО учителей) и выразительного чтения, экскурсии в мемориальный комплекс 

«Ата - Бейит» и в дом-музей Ч.Т. Айтматова.  

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

Защитника Отечества, Дню Государственного Флага, Дню Победы. 

 Урок Мужества ко Дню Защитника Отечества с приглашением работников Свердловского 

военкомата, труженицы тыла Петько Л.И подготовила и провела Абдуллаева Ж.М с 

активным участием учащихся 10-А класса. 

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

Сарбатырова Акылай (9-А), Сейдакматова Элиза(9-Б), Дуйшонкул к Айдай (9-К). 

 По старой доброй традиции выпускники школы- учащиеся 11-А,Б классов подготовили и 

провели поздравительную праздничную концертную программу к Дню Учителя и  

Международному Женскому Дню, классные руководители Высоцкая Н.М, Абылмеизова 

А.У.  

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

руководители Самойлова М.В, Алпекова М.Р, Жолдошбекова М.Б, Кенжебаева М.И; 

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

руководители Мусаева К.С, Джаркомбаева М.Д,Тиленбаева Ж.Ж, Закирова А.Б, 

Кадыркулова Н.У и учащимися 3-классов классные руководители Ганина И.А, Панова 

Е.М, Деркембаева К.Б, Польшина Л.А, Бакаева Е.В. 

Особое место в календаре воспитательной работы школы занимают мероприятия, 

посвященные Дню  Победы в ВОВ. К 74-й годовщине Великой Победы в школе 

проведены: 

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

тыла, благотворительная акция. 

 Участие в марше « Бессмертный полк». 



 

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

подготовлена учащимися 9-К, 8-К  классов классные руководители Назарбекова К.Б, 

Кенжебаева М.И.  

 В районном смотре -  конкурсе Музеев, Уголков и Стендов боевой и трудовой славы в 

честь 74-й годовщины Победы в ВОВ школьный  Уголок «Боевой славы» в районном 

конкурсе занял ΙΙΙ-е место.  

 Школьная команда «Эр жигит» под руководством  руководителя по ДП Короткова В.И 

приняла участие в районном конкурсе, награждена грамотой за активное участие, член 

команды Бакриев Абибулла (11-Б класс)  награжден ценным призом за личный показатель  

в метании гранаты.  

 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика ДТП, 

противодействие религиозному экстремизму 

В целях профилактики и предупреждения  правонарушений, преступлений среди 

учащихся, выполнения Закона КР « О профилактике правонарушений в КР»: составлен и 

утвержден  совместный план  с  ИДН  по профилактике правонарушений  на 2018-2019 

учебный год; проводились классные часы, на которых учащиеся под роспись с 

ознакомлены с обязательствами учащихся (выдержка  из Устава школы). 

Значимую роль в профилактике подростковых правонарушений играет тесное и 

конструктивное сотрудничество всех участников УВП. Совместно с детьми (Совет 

старшеклассников, активы классов) и родителями (члены ОРК, классных родительских 

комитетов) проводятся и достаточно эффективны рейды: 

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

посещаемости и наличия учебных принадлежностей. 

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

неблагополучных семей:   посещение нам дому,  обследование жилищно-бытовых 

условий проживания семьи с целью предупреждения пропусков занятий по 

неуважительным причинам, насилия в семье, наличие нотариально заверенной 

доверенности). 

А также на постоянной основе проводятся разъяснительные  беседы с учащимися  5-11 

классов об ответственности за правонарушения с участием инспектора  ИДН, родителей. 

Важное место в воспитании социально-значимых качеств, правильной гражданской 

позиции отводится сюжетно-ролевым внеклассным мероприятиям, в школе созданы 

отряды юных друзей милиции, юных пожарников, инспекторов дорожного движения.  

Отряд ЮДМ «Жаш канат» в районном конкурсе ЮДМ-2018 занял 2-е место,  

команда приняла участие в городском конкурсе, где награждена грамотой за активное 

участие и сертификатом на получение микрофона. Руководитель команды Дрожжакова 

И.В. В подготовке команды активное участие приняла классный руководитель 10-Б класса 

Абакирова Р.О. Также отряд ЮДМ «Жаш канат» участвовал в городской акции 

«Безопасность – это модно!» 

В ходе проведения 2-х месячника по профилактике правонарушений: 

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

неблагополучных семей. 

 Проведены тематические классные часы. 

 Родительские собрания с участием сотрудников правоохранительных органов, школьного 

психолога с рассмотрением  вопросов  по предупреждению правонарушений (групповых 

драк, кражи, употребления ПАВ, увлечения интернет играми), суицида среди детей. 

 Участие в городской спортивной программе «Школьная жизнь». Команда по шашкам 

заняла 3- место. 

 Проведение внеклассных мероприятий (соревнования, акции, конкурсы) с учащимися, в 

том числе состоящими на учете ИДН, ВШУ, группы риска, их неблагополучных семей. 

 Рейдовые мероприятия «Забота», «Подросток», «Неблагополучная семья». 



 

 Посещение музея МВД. 

 Марафон сказок на новый лад (с обязательным раскрытием темы профилактики 

правонарушений) среди учащихся 9-11 классов. 

 На родительских собраниях, заседаниях СПП проведена разъяснительная работа о 

необходимости постоянного контроля посещения школы учащимися, проверки телефонов 

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

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

 Тренинг по интернет безопасности для старшеклассников провели преподаватели и 

студенты КГЮА. 

В течение учебного года наши учащиеся, включенные в группу поведенческого риска 

принимали активное участие и занимали призовые места в районных спортивных 

соревнованиях для учащихся группы риска, ВШУ, ИДН, организованных районным спорт 

комитетом и ИДН. 

По итогам  2018-2019 учебного года: 

ИДН- 2 

ВШУ-6 

Группа риска-  41 

Ведется картотека, где отслеживается успеваемость и посещаемость, кружковая занятость 

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

Сравнительная таблица успеваемости и посещаемости учащихся группы риска, ИДН, 

ВШУ, из неблагополучных семей:  
Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся(г

руппа 

риска, 

ВШУ, ИДН, 

из 

неблагопол

учных 

семей) 

Кол-во 

отлични 

ков 

Кол-во 

ударни 

ков 

Кол-во 

троечни 

ков 

Кол-во 

неуспе 

вающих 

Качество 

знаний в 

% 

Успеваемость 

в % 

Пропуски 

уроков 

всего/ без 

причины 

1-

четверть  

2018-

2019 

40 (из 43 

учащихс

я) 

- 8 30 2 20 95 621/    - 

2- 

четверть 

2018-

2019 

42  (из 45 

учащихс

я) 

1 10 30 1 26 98 788  /12 

(1.5%) 

3- 

четверть 

2018-

2019 

56 (из 59 

учащихс

я) 

1 14 37 4 27 93 1153/84 

(7%) 

4- 

четверть 

2018-

2019 

55(из 58 

учащихс

я) 

1 12 35 7 24 87 915/28 

(3%) 

За год 55 (из 58 

учащихс

я) 

1 13 39 2 25 96 3477/124 

(3%) 

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

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

над посещаемостью  возложено на классных руководителей и  соц. педагога.  

С  целью формирования основных знаний по здоровьесбережению классными 

руководителями проводятся тематические классные часы, беседы по соблюдению ПДД.  



 

Инспектором УОБДД неоднократно проводятся занятия по ПДД с учащимися 1- 5 

классов.  

По протокольному поручению вице-премьер министра КР в 3-четверти на 

пересечении улиц Пархоменко и Фрунзе была организована совместное дежурство 

учителей школы с инспектором дорожного движения в целях обеспечения дорожной 

безопасности детей в темное время суток. В параллели 2-х классов под руководством 

Ганиной Н.А, Таиповой А.С проведено содержательное и обучающее внеклассное 

мероприятие по ПДД с участием инспектора Жаныбек у Уланбека.  

Школьная команда ЮИДД «Зеленый свет»  на базе учащихся 7-А,Б классов  в 

районном конкурсе заняла 2- место, приняла участие в городском конкурсе, где 

награждена почётной грамотой и сертификатом на получение микрофона. Команду 

подготовили  классный руководитель  7-А класса Исаева З.А, организатор Дрожжакова 

И.В. 

Инспектор УОБДД по ГУВД  г. Бишкек майор  милиции Жаныбек уулу Уланбек  

провел  занятия по ПДД  с учащимися  3,5 – х классов с демонстрацией видеоматериалов. 

В школе функционируют бюджетные кружки: Школьная газета «Школа 52», 

«Инструкторы горного туризма»,  «Активисты музейного дела», «Практикум по решению 

физических задач» и спортивные секции: волейбол, баскетбол. А также на базе нашей 

школы работу с учащимися по японскому  языку и японской культуре проводит волонтер 

из Японии Аюму Хиранака. 

Защита законных прав и интересов детей, профилактика насилия и жестокого 

обращения в отношении детей 

В рамках месячника милосердия и поддержки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы вместе»  провели благотворительную акцию « Мы вместе»  

(сбор канцелярских товаров, детских книжек,  мыло - моющих средств) с целью 

повышения уровня духовно – нравственного сознания  детей с  целью  повышения 

гражданской ответственности.  В акции активное участие приняли учащиеся и родители 

всех классов школы. За счет средств акции оказана помощь детям – из социально – 

незащищенных слоев нашей школы (Махабатов Ырыскелди 4-В, Казакова Мубина 4-К, 

Алмасбекова Айназик 2-Б, Кадырова Хадижа 1-К, Анарбаева Айжан 5-К, Бондаренко 

Хадича 6-В, Корецкий Павел 7-Б, Жапаров Айар 2-Г, Керимова Самира 6-Б, Жумалиева 

Алина 6-Б,Рублев Матфей 4-Б);  воспитанникам специализированной дошкольной  

образовательной организации № 48 для детей инвалидов, администрация которой 

направила благодарственное письмо в школу, реабилитационного центра « Айданек» 

Свердловского района; учащимся вспомогательной школы № 30. 

Тематические классные часы с обсуждением прав и обязанностей детей, используя 

Конвенцию о правах ребенка, Кодекс о детях и  целью формирования правовых знаний, 

умения применять их в жизни; воспитания нравственного отношения к окружающим 

людям. 

В рамках месячника проведены рейды «Забота» с целью предупреждения нарушения прав 

ребенка, профилактики насилия над ребенком. 

В конкурсе «Я и мои права», посвященном  70-летию принятия декларации ООН по 

правам человека участвовала ученица 6-А класса Лансарова Амина, награждена грамотой 

омбудсмена КР за активное участие. 

Среди учащихся 5-6 классов проведен  конкурс обще развивающих  упражнений 

под музыку « Мы вместе». 

В рамках Информационной кампании« 16 дней активной работы против насилия», 

посвященной  Международному дню борьбы за ликвидацию  гендерного насилия и  

насилия в отношении детей: 

 Составлен и утвержден внутришкольный план мероприятий  по проведению 

Информационной  кампании «16 дней активной работы  против насилия » 

 Проведены  тематические классные часы 



 

 Правовой урок  с учащимися 10-классов провел Оторбаев М.К 

 Информационную акцию «25 ноября - Международный День против насилия» провел 

Совет старшеклассников. 

 Спортивные эстафеты  среди учащихся 3-4 классов провели Совет старшеклассников под 

руководством организатора внеклассной работы Дрожжаковой И.В 

В рамках мероприятий «День открытых дверей» учащиеся 11 –А, Б, 10-А, Б классов 

посетили ярмарку профессий, где была встреча с представителями учебных заведений 

Кыргызстана и России.  В течение учебного года с учащимися 11-х,9-х классов 

проводилась проф. ориентационная работа с участием представителей учебных заведений: 

Университет Ала Тоо, КЭУ, КРСУ, КТУ, КГЮА),  СУЗов (колледжи), ПЛ. 

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

телефонов всех служб, занимающихся вопросами защиты прав детей и подростков 

(наркологического центра, телефон доверия – 111, РЦО, УО), электронный адрес школы.  

Регулярно комиссионно осуществляется вскрытие ящика. 

 

Исходя, из социальных паспортов классов, составлен социальный паспорт школы на 2018-

2019 учебный  год. 

В таблице показана динамика изменения социального паспорта школы по полугодиям. 
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2018-2019 

1 полугодие 

3 50 8 - 12 52 70 - 1 - - 2 198 6 

2 полугодие 3 52 8 - 12 55 69 - 1 - - 10 

из 7 

семей 

210 6 

 

Школа стремится к созданию благоприятных условий обучения и воспитания детей 

из группы социального риска, таким детям уделяется особое внимание: на новогоднем 

представлении с участием Президента КР побывал Махабатов Ырыскелди (4-В, сирота), с 

участием мэра г. Бишкек приняла участие Жумалиева Алина (6-Б, сирота).По 

приглашению администрации Аламединского рынка25 учащихся из социально- 

незащищенных слоев получили новогодние подарки, посетили новогоднее представление 

в «Сейтеке», а также были на просмотре мультфильма в кинотеатре «Ала Тоо», 30 

учащихся нашей школы посетили бесплатное цирковое представление, посвященное Дню 

города Бишкек. К Дню защиты детей на спортивной площадке школы для детей, 

проживающих на микроучастке школы организована и проведена концертная программа, 

спортивные соревнования, показательные выступления отряда ЮИДД «Зеленый свет» и 

отряда ДЮП «101». В данном мероприятии приняли участие сотрудники спасательной 

службы г. Бишкек с показательными выступлениями – спасение пострадавшего, отдела 

ЧС Свердловского района.  Сотрудники отдела ЧС Свердловского района   отряду ДЮП 

«101» учащимся 5-К класса преподнесли подарки -  футболки. Выступление команды 

подготовила классный руководитель Кадыркулова Н.У. 

С 3 июня по 29 июня в школе работал пришкольный лагерь « Солнышко», где 

отдыхали 90 учащихся из социально – незащищенных слоев. 



 

Пропаганда ЗОЖ, профилактика наркомании, употребления алкогольных напитков, 

табачных изделий и ПАВ, профилактика социально – значимых заболеваний среди 

детей, физкультурно-оздоровительная работа 

Школа сотрудничает с РДЮЦЭКиТ, на базе школы действуют краеведческий и 

туристический кружки, члены которых активно пропагандируют здоровый образ жизни, 

значимость физической культуры и спорта. Внеурочная деятельность учащихся включает 

в себя спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, спортивному 

ориентированию. В школе  организованы спортивные  секции по  баскетболу, волейболу. 

Школьная команда приняла участие  в спортивной  городской программе «Школьная 

лига» и по  шашкам заняли 3-место. 

В целях реализации Закона КР «О  репродуктивном здоровье» осуществляется 

сотрудничество с компанией «Либресс» и врачами-гинекологами, проводящими 

образовательную программу для девочек. 

В рамках Всемирного Дня борьбы с бешенством учителя- предметники провели 

диктанты. 

В рамках Недели «Жизнь без СПИДа и наркотиков!» проведены следующие мероприятия 

на основании внутришкольного плана: 

 Классные часы, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом (9-11 классы),  по 

ЗОЖ    (1-6 классы), по профилактике наркомании (7-8 классы); 

 Лекторий для девочек 9-11 классов по БППП врачом гинекологом ЦСМ № 9; 

 Лекторий для учащихся 9  классов по профилактике ВИЧ/ СПИДа школьной медсестрой;  

 Лекторий для девочек  8 классов по личной гигиене  врачами-гинекологами  ОсООOrange; 

  Просмотр фильма « О вреде насвая» учащимися 7 классов; 

 Тренинг для учащихся 10-11 классов по профилактике ВИЧ/СПИДа  волонтерыCLUB 25, 

KYRGYZSTAN при  ГЦПБС; 

 Конкурс массового танца «Мы за ЗОЖ» среди учащихся 7-8 классов. 

Социальный педагогТоргой к Жаркынай в течение года  приняла участие в 

семинарах по профилактике наркомании  в рамках проекта САDАP-6. Школьный 

психолог Асранова Г   в конце учебного года побывала на пятидневных курсах по ЗОЖ, 

по материалам которого на новый учебной год запланированы тренинги с классными 

руководителями, учащимися старших классов по профилактике ВИЧ/ СПИДА. 

Школа участвует в проектах по ВР: САDАP-6 по предупреждению 

распространения наркотиков в Центральной Азии. 

 

 

 

Школьное самоуправление 

В школе  действует детская организация «Солнышко». Руководящим органом 

детского школьного движения является Совет старшеклассников, включающий в себя 

секторы: учебный, экологический, культмассовый, трудовой, спортивный, редколлегия.  

Члены Совета старшеклассников организуют  проведение месячников, акций «Мы 

вместе», «Внимание и  заботу людям пожилого возраста»,  рейдов по выполнению Устава 

школы, информационной акции «25 ноября - Международный День против насилия», 

спортивной эстафеты  среди учащихся 3-4 классов.  

Председатель Совета старшеклассников Сатыбалдиев Сухраб , зам. председателя 

Байходжаева Сабина принимают активное участие в работе районной детской 

организации. Члены Совета старшеклассников приняли участие  в тренингах   для лидеров 

школ  по профилактике правонарушений, предупреждению насилия. Члены Совета 

старшеклассников участвовали в городских субботниках в рамках трехмесячника по 

очистке и благоустройству (озеленение) города Бишкек, создали школьный логотип 

учащихся СОШ № 52 с призывом «Бардыгы ѳз колунда!», «Все в твоих руках!». 

 



 

Исполнение антикоррупционной политики 

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

утверждении Программы и плана мероприятий Правительства КР по противодействию 

коррупции», Указа Президента КР № 26 от 02.02.2012 г. « О государственной стратегии 

антикоррупционной политики КР и мерах  по противодействию коррупции»: 

функционирует школьная электронная почта доверия, телефон доверия, обращения 

граждан фиксируются в специальном журнале. Проводится комиссионный мониторинг 

результатов работы с обращениями. 

Не менее одного раза в четверть на общешкольном родительском собрании 

проводятся бюджетные слушания; деятельность ОФ «Школа мира» контролируется 

совместно Попечительским Советом и представителями классных родительских 

комитетов. 

Все приказы МОН КР и его подразделений дублируются в школе, с ними 

ознакамливаются все члены педагогического коллектива под подпись.  Данные вопросы 

рассматриваются на совещаниях, педсоветах.  

В целях формирования у учащихся правовых знаний в сфере антикоррупционной 

политики, проведены уроки- диспуты   с учащимися 10-11 классов  по  курсу «Введение в 

экономику/Человек и общество» учителем Оторбаевым М.К. 

Классные руководители 5-11-х классов разрабботали и провели классные часы  на 

темы «Здесь нет коррупции!», «Биз коррупцияга каршыбыз!». 

Также состоялась выставка  рисунков  «Мы против коррупции». Активное участие 

приняли учащиеся 7-Б класса кл.  рук-ль Кидрачева,7-А класса кл. рук-ль Исаева З.А. 

 С целью исполнения поручения  по функционированию проекта «Электронная 

запись в первый класс», подготовлены материалы и оформлен информационный стенд; 

вопросы электронной записи рассмотрены на совещании при директоре, родительских 

собраниях. Постоянно функционирует справочная служба для родителей 

первоклассников. Работа в проекте идет достаточно успешно, без проволочек. 

 

По итогам  2018-2019 учебного года необходимо отметить результативную работу:   

1) В мероприятиях районного масштаба организатора по внеклассной работе Дрожжаковой 

И.В., классных руководителей 10-Б класса Абакировой Р.О.,  5-К Кадыркуловой Н.У,,  7-А 

класса Исаевой З.А по формированию правовых знаний и здоровьясберегающих навыков; 

2) Руководителя   спортивных секций школы  Чороева Т.Д в физкультурно-оздоровительной  

работе среди учащихся; 

3) Руководителя кружка «Активисты музейное дело» Ахметшина Р.Ю в  туристко- 

краеведческой работе; 

4) Руководителя ДП Короткова В.И, классных руководителей Ганиной И.А, Пановой Е.М.  в 

формировании патриотизма; 

5) Классных руководителей Ганиной Н.А, Таиповой А.С в формировании 

здоровьясберегающих навыков в профилактике детского дорожного травматизма; 

6) Классных руководителей победителей школьных конкурсов, марафонов, эстафет 

Самойловой М.В (8-А), Назарбековой К.Б(9-К), Жолдошбековой М.Б (8-В), Мусаевой К.С 

(5-А), Мурсаевой Г.К (4-К), Батырбековой А.А (6-А), Кенжебаевой М.И (8-К); 

7) Учителя музыки Канатбек к М в организации и проведении  мероприятий  музыкально - 

эстетического направления. 

    

Задачи по ВР  на  2019-2020 учебный год: 

 Продолжить работу по программе воспитательной работы « Я  - гражданин Кыргызстана». 

 Усилить работу по предупреждению правонарушений (не по фактам, а на 

предупреждение). 

 Усилить работу по формированию у учащихся сознательной дисциплины в школе. 

 Повысить исполнительскую дисциплину классных руководителей. 



 

 Активизировать работу по вовлечению родителей в учебно-воспитательный процесс 

(работа классных руководителей, постоянно действующий лекторий по вопросам 

воспитания, консультации психолога, социальных педагогов). 

 Активизировать деятельность детского движения. Более эффективнее использовать 

принцип работы  «Равный-равному». 

 Продолжить и активизировать работу со всеми участниками учебно-воспитательного 

процесса по соблюдению основ безопасности жизнедеятельности, предупреждению 

нарушений техники безопасности, профилактике несчастных случаев. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ   работы школьной библиотеки 

Школьная библиотека играет важнейшую роль в достижении целей образования  и  

решении задач школы.  

В работе библиотеки на 2018-2019 учебный год были сформулированы следующие  

Задачи: 
1. Организовывать систематическое чтение обучающихся школы, их досуг, связанный с 

чтением и межличностным общением в условиях библиотеки с учетом интересов, 

потребностей, возрастных особенностей обучающихся. 

2. Создавать для пользователей комфортную библиотечную среду, воспитывать 

информационную культуру. 

3. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс и самообразование путем библиотечного  и 

информационно-библиографического обслуживания  педагогов и обучающихся. 

     

Общий фонд библиотеки составляет :художественная литература - 11366экз. на сумму 

137044,27сом . Учебников - 11044 экз. на сумму 1186296,61сом,    

За прошедший год фонд библиотеки  пополнился : подарены книги в количестве -    

295 экз   , получены книги из ЦО в количестве   2958 экз    на 374839.64 сом сумму ,также 

получены книги на апробацию в количестве 476 экз. на сумму.585618,00.  

В этом году проведена проверка фонда школьной библиотеки, списана устаревшая 

литература.  

В библиотеке  своевременно выполнялся учет учебников и методической литературы в 

суммарной книге. Учет художественной литературы ведется отдельно в суммарной книге 

и инвентарном журнале. 

Фонд учебников расположен в закрытом доступе, отдельно от абонемента, 

выдается только по требованию и необходимости, Учебный  фонд комплектуется согласно 

школьной программе на основании перечня учебников рекомендованных к 

использованию министерством образования. Прием и техническая обработка 

поступивших изданий проводится согласно действующим документам, все издания 

заносятся в учетные документы библиотеки. Учащиеся в основном были обеспечены 

учебниками из фонда школьной библиотеки.  

   Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Книги в библиотеке расставлены соответственно технологии работы школьной 

библиотеки:  по библиотечной классификации , по возрасту учащихся. Отдельно 

расположена методическая литература, подписные издания, справочно-

библиографические издания. 

       В библиотеке работают постоянные выставки: 



 

«В помощь классному руководителю», «Библиотека учителя» «Чтение счастливый труд 

души»,» Моя Родина-Кыргызстан», «Советуем почитать», «Мир  сказок», «Мир знаний 

открывает книга». При помощи книжных выставок, тематических полок, стендов -  

пропагандируется  литература на различные темы, творчество писателей и поэтов, жизнь 

известных людей.  

Были  также в течение года оформлены выставки «Ч. Айтматов», «С. Ибраимов», 

«Твои первые энциклопедии», «2019 - Год развития регионов и цифровизации страны», 

«Здоровый образ жизни», « Сороковые, пороховые».  

При активном участии учащихся начальной школы была оформлена выставка 

рисунков и фотографий «Прогулка по любимому городу», посвященная Дню города 

Бишкек. На стенах библиотеки оформлены  «Агитплакаты о пользе чтения». 

 Проведена акция «Подари книгу школе», были проведены беседы о пользе книг,о 

навыках работы с книгой в рамках мероприятия «Посвящение в читатели» . 

          Основные контрольные показатели за 2018-2019 учебный год 

Наименование      План   Выполнение 

Читатели 800 754 

Посещаемость 8000 7200 

Книговыдача 8000 7014 

Книжные выставки 36 36 

Беседы 20 35 

Обзоры 15 20 

Библиографические справки 250 250 

             

Работа по самообразованию. 

Заведующая библиотекой Тентикеева А.Б. работает в школе первый год, за это 

время она прошла курсы повышения квалификации в КАО, посещала занятия в «Школе 

начинающего библиотекаря», организованные  специалистами Управления образования 

мэрии г. Бишкек. 

В своей работе  Айнура Батырмурзаевна использует сборник документов о работе 

библиотек ОУ КР,  Руководство по аренде учебников в ОУ КР, приказы ,письма, 

инструкции о библиотечном фонде полученным с УО, РЦО, а также опыт других 

библиотекарей. 

    Все мероприятия ,проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

толерантное просвещение школьников, содействующее  нравственному, эстетическому 

воспитанию и  формирующее привлекательный образ  книги и чтения. 

По результатам работы за год Тентикеева А.Б. награждена почетной грамотой 

Управления образования.  

Анализ работы социально-психологической службы школы 

Анализ работы социального педагога 

              Деятельность социального педагога СОШ №52 проводилась согласно Плана 

работы школы на 2018-2019 учебный год и корректировалась  ежемесячными планами 

работы.  

           Для достижения положительных  результатов в своей деятельности, социальный 

педагог руководствуется: 

     Конституцией Кыргызской Республики, общепризнанными нормами международного 

права, законодательством и нормативно- правовыми  актами органов исполнительной 

власти Кыргызской Республики, направленными на защиту прав  и законных интересов  

несовершеннолетних. Государственным законом  «Об основах системы профилактики 

безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних». 

Задачи работы:  

- установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. 

 - формирование у учащихся  адекватного представления о здоровом образе жизни; 



 

- социальная защита детей, находящихся под опекой; 

- формирование у старшеклассников  мотивации  и познавательных  интересов к  

продолжению  образования; 

- профилактика правонарушений среди подростков; 

- организация целевого досуга; 

Для реализации поставленных задач на 2018-2019 учебном году  предполагалась  

выполнение следующих  функций  в работе социального педагога: 

1. Диагностическая  

2. Прогностическая 

3. Посредническая  

4. Коррекционно- реабилитационная 

5. Охранно – защитная  

6. Предупредительно – профилактическая. 

Социальный педагог школы Торгой к. Жаркынай работает в школе первый год, 

является молодым специалистом. В первой четверти работа социального педагога 

началась со знакомством с функциональными обязанностями, ведением документации, 

ознакомления со списком «группы риска». С изучения социального положения детей 

школы.  

 В начале сентября в месте с заместителем директора по ВР Абылмеизовой А.У.  и 

классными руководителями был составлен социальный паспорт школы и получены 

статические сведение о многодетных семьях, неполных семьях, семьях детей – инвалидов 

и опекаемых, а также детей родители которые являются трудовыми мигрантами. Данные 

были получены путем изучения школьной документации, составления социальных 

паспортов классных коллективов. В результате всей работы был составлен социальный 

паспорт школы.  

На начало учебного года в школе обучалось 1318 учащихся. 

Из них на внутришкольный  учет поставлено 1 учащихся из 9-К класса 

На учет ИДН поставлены 2 учащихся из 8-А класса 

В течение года ученик, состоящий на учете, посещался по месту жительства совместно с 

классным руководителям, составлены акты обследования жилищно-бытовых условий и 

табели успеваемости.  

 Проведенв  индивидуальные и групповые беседы с учащимися группы поведенческого  

риска: Абыкасов Даниял 8-А класс, Усеналиев Азамат 8-Б класс, Джолдошев Берик 8-А 

класс, Келдибеков Рустам 9-А класс, Аманбеков Данияр 5-Б класс, Дмитриенко Данил 5-Б 

класс, Арлизов Ибрахим 7-Б класс, Аипов Абдумажит 2-В класс. 

Социальный педагог школы участвовал в рейдах  совместно с ОПСД и социальным 

работником МТУ №18, с целью выявления неблагополучных семей и по предотвращению 

жестокого обращения, насилия в отношении детей мигрантов и семейного насилия. 

Вместе с квартальными и домкомами выявили  несколько неблагополучных семей, 

составили акты, на основании актов была оказана помощь данным семьям (со стороны 

акимиата, МТУ, школы).  

В этом учебном году зам. директором по ВР и социальным педагогом совместно с 

инспектором ИДН были собраны и переданы в КДД материалы  на несовершеннолетнего 

ребенка, который допускал систематические пропуски учебных занятий по 

неуважительной причине (Келдибеков Рустам, 9-А), после рассмотрения дела на КДД, 

родителей обязали усиленно контролировать посещение Рустамом школы, с ним 

проводились индивидуальные занятия по ликвидации пробелов в обучении, учебный год 

юноша окончил удовлетворительно, сдал выпускные экзамены и окончил основную 

общую школу. 

Учащиеся, склонные к пропускам без уважительной причины, состоят на особом 

контроле у администрации школы, социального педагога. В случае длительного 

отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель посещали по месту 



 

жительства учащихся. Эта работа  дает свои положительные результаты: удалось 

уменьшить количество пропусков учениками Усенбековым А, Беловым Н., Корецким П. 

В течение года вместе с классными руководителями и инспектором ИДН  

несколько раз посетили на дому учащихся из «Группы риска», неблагополучных семей, 

учащихся состоящих на учете ВШУ, ИДН: 

Самойловой М.В. – Бондарев Дмитрий – Хивинская,22 (2 раза) 

Кидрачевой Г.А. – Корецкий Павел – Заводская,50 

Бакаевой Е.В. – Таиров Мансур – Фрунзе,31 

Тиленбаевой Ж.Ж. – Кенжиева Саера – Чуй, 62/8 

Алпековой М.Р. – Усеналиев Азамат – Ялтинская, 162а 

Пановой Е.М. – Именов Мирали – Октябрская, 172 

Алпековой М.Р. – Белов Назар – Саратовская,104- 

Самойловой М.В. – Абыкасов Даниял – Менделеева, 188б 

Самойловой М.В. – Джолдошев Берик – Армейская, 171 

Жолдошбековой М.Б. – Карабатыров Берен – Пархоменко, 76 

Польшиной Л.А. – Кругликов Руслан – Чуй,67 кв.13 

Абакировой Р.О. – Рахвалова Анастасия – Лермонтова,1в 

Самойловой М.В. – Москаленко Тамара – Паркоменко,8 

Тиленбаевой Ж.Ж. – Бактияров Ислам – Чуй, 43/1 кв.21 

Кенжебаевой М.И. – Темиралыев Али – ж/м Мыкан  

Пановой Е.М. – Бериков Руслан – Чуй, 41 кв.21 

Алпековой М.Р. – Магомедов Мустафа – Чуй, 63 кв.32 

Алековой М.Р. – Алымжанов Абдулла – Армейская, 132а 

Тиленбаевой Ж.Ж. – Абилова Лейла – Чуй, 69 кв.39 

Тиленбаевой Ж.Ж. – Наймединова Аделина – Чуй, 57 кв.20 

Пановой Е.М. – Ким Карина – 

Абакировой Р.О. – Келдибеков Рустам – 43/1 кв.20 (3 раза) 

Назарбековой Н.Б. – Азиретбек у. Иса – Лермонтова,1а кв.21 

Абакировой Р.О. – Бактыбек у. Улукбек – Курманалиева 20а 

Кидрачевой Г.А. – Нуриева Шахноза – Пархоменко, 

 Также проводилась консультативная работа с учащимися, родителями и 

педагогами по вопросам социальной адаптации учащихся; на общешкольном 

родительском собрании был представлен доклад на тему «Семья и школа – равноправные 

партнеры в воспитании детей». 

Задачи социальной службы на  2019-2020 учебный год 

1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента учащихся и родителей         

с целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения. 

 2. Осуществление контроля за посещаемостью учащихся. 

 3. Вовлечение учащихся в кружки и секции, встречи с педагогами дополнительного 

образования. 

4. Активизация работы с родителями, с целью повышения воспитательного уровня семьи. 

5. Оказание помощи семьям учащихся, нуждающимся в психологической консультации, 

совместно с психологом школы. 

6. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности 

и беспризорности направленного на правовое просвещение учащихся. 

 

Анализ работы психолога 

Психолог СОШ №52 Асранова Гулина Саламовна является молодым специалистом 

и работает в школе первый год.  
Психологическое сопровождение - это система профессиональной деятельности психолога, 

направленной на создание социально - психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. Именно в таком 



 

сопровождении школьника на всех этапах его школьного обучения и видится основная цель 

школьного психолога. 
Психолого-педагогическая работа проводилась соответственно годовому Плану работы 

школы, плану педагога-психолога на 2018-2019 учебный год. 

Цели работы: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

2. Создание оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса. 

4. Изучение индивидуальных особенностей, личностно-дифференцированный подход к 

участникам образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Оказание помощи в личностном, интеллектуальном и профессиональном развитии 

участников образовательного процесса. 

2. Профилактика и коррекция отклонений в личностном и социальном развитии. 

3. Коррекционная и профилактическая работа с детьми, находящимися в 

психотравмирующей ситуации, детьми-сиротами и опекаемыми. 

4. Профилактика эмоционального выгорания педагогов и воспитателей. 

5. Повышение психологической компетентности родителей, коррекция детско-родительских 

отношений. 

В течение года работа проводилась в рамках следующих направлений психолого-

педагогической работы: 

1. Диагностическая работа; 

2. Коррекционная и развивающая работа; 

3. Консультативная работа; 

4. Просветительская работа; 

5. Организационно-методическая работа. 

Все перечисленные виды работы осуществлялись только в единстве и во взаимодействии. 

 

Профилактика и просвещение 

осуществляется в основном, как предупреждение возможных осложнений в адаптации, 

выявление таких особенностей у детей, которые могут привести к определенным 

сложностям, отклонениям в его интеллектуальном и эмоциональном развитии, в 

поведении или в межличностных отношениях. 

Прежде всего, работа была направлена на устранение факторов, препятствующих 

благополучной адаптации учащихся 1-х, 5-х классов. Для этого с учащимися 1-х и 5-х 

была проведена первичная диагностика и по ее результатам коррекционная работа. 6 

ноября был проведен консилиум с повесткой: «Анализ результатов психологической 

диагностики адаптации учащихся 1-х и 5-х классов к новым учебным условиям» 

 В ходе консилиума педагог-психолог Асранова Г.С.,  ознакомила  с результатами 

обследования психологической готовности учащихся 1-х и 5-х классов к школе. 

Обследование проводилось в сентябре 2018 года.  

 По результатам обследования 92% первоклассников готовы к школьному 

обучению. У 8% первоклассников низкий уровень готовности к школе.  

 По результатам обследования 5-х классов у 85% учащихся адаптация в норме, у 

12% учащихся средний уровень тревожности в школе, у 3% учащихся высокий уровень 

тревожности.  

Как результат консилиума, были выработаны рекомендации по решению выявленных 

исследованиями проблем, даны рекомендации.  

С целью расширения познавательного кругозора учащихся в рамках 

просветительской, профилактической работы организуются часы общения, групповые 

тренинги, беседы с учащимися по направлениям: обучение конструктивным навыкам 



 

взаимодействия; профилактике употребления психоактивных веществ; помощь в создании 

жизненной стратегии, в выборе профессии. Были проведены тесты учащихся 9,10,11 

классах по профилактике суицида.  

Результаты исследования следующие: 

Классы  Прошли  Результаты  

9 92 7 (требуется внимание) 

10 54 4 (требуется внимание) 

11 56 4 (требуется внимание) 

По результатам данной работы проводились консультации с самими учащимися, их 

родителями, педагогами. 

С целью приобщения родителей к психологическим знаниям проводятся 

родительские собрания, на которых они знакомятся с особенностями развития того или 

иного возраста (по проблеме адаптации, ДРО, по причине агрессивности школьников, 

подростковый суицид и др.). Родители обеспечиваются рекомендациями по возникающим 

проблемам. С классными руководителями проводились беседы по результатам 

психологического обследования школьников.  

В ноябре 2018 года на общешкольном родительском собрании был сделан доклад 

на тему «Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса и 

актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде».  

Доклад вызвал серьезную заинтересованность со стороны родительской общественности; 

Гулина Саламовна ответила на все вопросы, интересовавшие родителей, провела 

индивидуальные консультации желающим. 

Совместно с администрацией и учителями в течение всего учебного года психолог 

принимал участие в педагогических советах. На педсоветах в течение учебного года  

Асрановой Г.С. были озвучены результаты диагностики проведенной в течение учебного 

года со 2 по 11 класс. Классные руководители были ознакомлены с результатами и были 

проведены совместные консультации.  

Классные руководители по запросу обеспечиваются методическими материалами, 

рекомендациями для родительских собраний с комментариями психолога. 

 

Психопрофилактическая работа с детьми «группы риска» проводилась по 

различным направлениям – психологическая диагностика, психологическое 

консультирование и психологическое просвещение. На основании полученных 

результатов проводилось индивидуальное консультирование учащихся, родителей и 

классных руководителей. По этому направлению работа осуществлялась в форме 

индивидуальных бесед, часов общения, беседа с  родителями. 

Психопрофилактическая работа 

Индивидуальная работа Совместная работа с 

родителями 

Беседа с родителями 

 

30 

 

 

15 

 

10 

В мае месяце была проведена работа по подбору и подготовке рекомендаций о 

подготовке к экзаменам учащимся 9-х и 11-х классов. 

Диагностическая работа 

проводится с целью получения информации об психологических особенностях детей. 

Такая информация очень полезна учителям, родителям. В течение 2018 -2019 учебного 

года применялись методики, с помощью которых можно оценивать психологическое 

развитие детей во время обучения.  

Диагностическая работа проводилась по плану работы психолога, запросам 

администрации, классных руководителей, родителей. 

Проведено 50 групповых диагностик по исследованию: 



 

-стартового уровня учащихся 1-х классов; 

- уровня адаптации учащихся 1-х,5-х классов, 

- уровня школьной мотивации учащихся 1- 5 классов, 

- типа отношения к учению, 

- Изучение познавательных процессов младших школьников 2-4 классы, 

- склонности к суициду учащихся 8-11 классов, 

- удовлетворенности учащихся 5-11 классов школьной жизнью, 

- профессиональных интересов и склонностей 8-11 классов, 

- тревожности и депрессии – 10 класс 

- ценностно-ориентационного единства группы (ЦОЕ) – 10 класс 

- самооценки, ситуативной и личностной тревожности, психологической готовности к 

государственным экзаменам 9-11 класс. 

Проведено 70 индивидуальных диагностик по запросам родителей, классных 

руководителей, учащихся по различным проблемам: эмоциональным, личностным, 

выявлению интеллектуального уровня развития, родительско-детских отношений, 

самочувствие, активность, настроение, уровня школьной тревожности, диагностика 

показателей форм агрессии, отклонений подросткового возраста, характерологическое 

описание подростка, идентификация типов характера, объем внимания, концентрация 

внимания, памяти, мотивация к успеху и избегание неудач. 

С результатами и рекомендациями психолог знакомила администрацию школы, 

классных руководителей и учителей. Обсуждались методы индивидуальной работы с 

некоторыми учащимися. 

После проведения групповых и индивидуальных исследований проводились 

индивидуальные и групповые консультации по данным вопросам. 

С результатами диагностик и рекомендациями знакомил администрацию школы, 

классных руководителей и учителей. 

Консультирование 
проводилось ииндивидуальное, в основном по запросам: 

педагогов с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению (нежелание и 

неумение учиться у некоторых детей, общение со сверстниками и формирование детского 

коллектива, методы профориентационной работы со школьниками, проблемы личного 

характера и др.). 

родителей (отсутствие интересов у ребенка и нежелание учиться, агрессивность, уровень 

развития детей, способы коррекции познавательных процессов в домашних условиях, 

конфликты детей в классе с одноклассниками и педагогами, эмоциональная 

несдержанность детей и др). 

учащихся (по вопросам: преодоления отклонений в поведении, самовоспитание, 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, профессиональное и личностное 

самоопределение, сформированностьпознавательных процессов и способы их развития, 

профессиональные планы и интересы в 8 - 11 классах, по желанию учащихся). 

Всего проведено 30 консультации родителей и учащихся. 

Консультирование родителей, чьи дети испытывали трудности адаптации к школе, 

осуществлялось индивидуально или на родительских собраниях. Здесь говорилось о том, 

какую помощь смогут оказать своим детям родители. По запросу классного руководителя 

проводилась диагностика и классный час в 1-в классе на тему: «Причины и преодоление 

конфликтов между одноклассниками». 

Для работы с родителями и педагогами создана и расширялась подборка материалов по 

разным вопросам: 

 Роль семьи и школы в формировании личности ребенка; 

 Адаптационный период учащихся. Роль семьи в адаптационный период; 

 Проблемы состояния психической дезадаптации учащихся; 

 Проблемы межличностных отношений; 



 

 Выявление особенностей семейного воспитания, изучение детско-родительских 

отношений, стили родительского воспитания; 

 Психологическая поддержка учащихся во время подготовки к экзаменам; 

 Причины отклонений в развитии и способы их коррекции (детская агрессия, 

гипердинамический синдром); 

 Особенности развития на разных возрастных этапах; 

 Развитие наблюдательности, внимания, мышления и памяти; 

 Рекомендации по проблемам в эмоциональной сфере: школьный стресс, эмоциональное 

развитие детей, страхи в детском возрасте, детская нервность; 

 Проблемы в общении со сверстниками и взрослыми; 

 Формирование зависимостей и профилактика вредных привычек у подростков и др. 

 

Организационная и методическая работа 

 осуществляется непосредственно в течение года – это планирование работы на 

следующий учебный год, составление планов различных мероприятий, подбор материалов 

для проведения консультаций и проведения диагностической работы, подбор материалов 

для проведения коррекционно-развивающей и консультативной работы. Также особое 

место уделяется изучению методической и специальной литературе в целях 

самообразования. 

 Программно-методическое обеспечение деятельности службы содержит: 

 Нормативно-правовую документацию 

 Рабочие журналы 

 Папки с результатами диагностических обследований 

 Программы и конспекты коррекционно-развивающих, 

 Папки с рекомендациями для родителей и педагогов 

 Диагностические комплекты и подборки диагностик по разным направлениям. 

Таким образом, педагогом-психологом проводится работа по всем направлениям 

деятельности: 

 Изучается личность ребенка, с целью накопления всесторонней информации о различных 

сторонах его жизни и обучения на этом основании проводится профилактическая и 

коррекционно-развивающая работа с учащимися, ведется консультативная и 

профилактическая работа с родителями и педагогами. 

 Создаются благоприятные социальные, психологические, педагогические условия для 

успешного воспитания, обучения и развития школьников. 

Вместе с тем, можно выделить проблемы в работе психологической службы: 

1. Низкая заинтересованность родителей воспитанием детей и их низкий образовательный 

уровень. 

2. Недостаточный познавательный уровень обучающихся. 

3. Недостаточно сформированная мотивация к обучению, общественному признанию, 

возможности расширения своего кругозора и образования. 

4. Наличие индивидуальных проблем и эмоционального дискомфорта у некоторых 

учащихся: нарушение дисциплины в классах, недостаточное уважение друг к другу. 

Учитывая это, нужно отметить некоторые пункты, которые помогут составить план 

на следующий учебный год: 

 Планирование на 2019-2020 учебный год осуществлять с учетом полученных 

диагностических данных. 

 Осуществлять совместно с учителями анализ школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех 

требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 

развития. 



 

 По мере возможности, совместно с администрацией школы в целях профилактики 

дезадаптации определять заранее учителей и будущих классных руководителей 5 классов. 

 Учителям, классным руководителям необходимо на родительских собраниях, через 

индивидуальную работу разъяснять родителям о необходимости повышения 

познавательного интереса учащихся и приемах и способах тренировки умственных 

способностей. А при планировании воспитательной работы учитывать и развитие 

познавательных способностей (беседы об окружающем, интеллектуальные конкурсы). 

Состояние материально-технической базы школы 

Материально-техническая база школы соответствует целям и задачам 

образовательной организации. Состояние материально-технической базы и состояние 

здания школы в основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. 

Территория школы по периметру  ограждена забором, часть ограждения была капитально 

отстроена за счет добровольных родительских пожертвований два года назад, эта работа 

по решению Попечительского Совета и ОРК школы была продолжена летом 2019 г. 

Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру здания 

предусмотрено наружное электрическое освещение.  

Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению). Вентиляция в школе  естественная канальная, 

проветривание помещений осуществляется  регулярно.  

В  школе оборудованы кабинеты  для изучения обязательных учебных дисциплин. 

Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым 

классом;  второй ступени – по классно-кабинетной системе.  

 

Кабинеты 

Кабинет химии: с лаборантской оборудован  вытяжным шкафом, телевизором, есть 

выход в Интернет. В кабинете и лаборантской установлена раковина с холодной водой. В 

лаборантской оборудованы шкафы для хранения реактивов и препаратов. 

Кабинет физики: с лаборантской,  оборудован низковольтным трансформатором и 

точками низкого напряжения для проведения лабораторных работ по физике, проектором, 

интерактивной доской, телевизором, есть выход в Интернет. В лаборатории установлена 

раковина с холодной водой. Оборудование для проведения лабораторных работ в 

основном сохранено.  

Кабинет биологии: с лаборантской,  оборудован специальными лабораторными 

столами, оборудование в основном сохранено. 

Кабинет информатики: По периметру оборудовано 8 рабочих мест и рабочее 

место учителя.  

Мебель: типовые ученические столы, стулья. В центре кабинета для проведения 

теоретических занятий установлена ученическая мебель. В кабинете имеется 

мультимедийный проектор, маркерная доска, интерактивная система. 

Во всех специальных кабинетах имеется необходимый минимум для проведения 

лабораторных и практических работ по предметам в соответствии с требованиями 

предметных стандартов. Учителя также используют на уроках ИКТ: проводят 

виртуальные, демонстрационные, домашние, творческие лабораторные работы. 

Библиотека с книгохранилищем: находится на первом этаже здания и состоит из 

двух залов, один из которых является книгохранилищем. Читальный зал оборудован в 

первой комнате, снабжен письменными столами. Рассчитан на 12 мест. В библиотеке есть 

компьютер. 

Столовая расположена на первом этаже школы и рассчитнана на 80 посадочных 

мест. Помещение столовой включает в себя 2 зала, кухню,  раздаточную, кладовая для 

сухих продуктов, моечная столовой и кухонной посуды. Все технологическое и 

холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. 



 

Медицинский кабинет расположен на втором этаже. Оборудование: весы; 

ростомер; медицинский столик-2; холодильник; кушетка-1; шкаф для медикаментов, 

письменный стол. Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидный излучатель. 

Установлена раковина для мытья рук. 

За счет бюджетного финансирования, осуществляемого районной муниципальной 

администрацией, в 2018-2019 учебном году в школу поступили компьютеры.  

В ходе подготовки школы к новому учебному году осуществлена установка 

пластиковых окон в трех кабинетах, выделена краска для проведения. 

За счет средств ОФ «Школа мира», осуществлен договор на поставку питьевой 

воды и установлены диспенсеры.  
В ходе подготовки к новому учебному году также в основном с помощью родителей 

осуществлен косметический ремонт учебных кабинетов, частичный ремонт кровли, 

профилактика отопительной системы и ее частичный ремонт. 
Школа остро нуждается в капитальном ремонте кровли, все документы поданы в 

компетентные инстанции. 

 

 

 

Задачи работы школы на 2019-2020 учебный год 

 Исходя из анализа успехов и проблем, возникших в ходе Программы развития и 

Плана работы школы в 2018-2019 учебном году, можно признать работу школы 

удовлетворительной.  

 В 2019-2020 учебном году, на основании проблемно-ориентированного анализа, 

перед школой стоят следующие задачи: 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет:  

 обеспечение базового образования, соответствующего требованиям государственных 

образовательных стандартов; 

 совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащихся; 

 выбор форм взаимодействия педагогического и ученического коллективов, 

обеспечивающих развитие индивидуальности, насыщение их нравственным содержанием; 

 обновление содержания образования с учетом потребностей учащихся, родителей и 

социума; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реальных 

достигаемых образовательных результатов с требованиями государственных стандартов,  

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

2.Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 
 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по 

формированию  личностных качеств учащихся;    

 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному 

участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, 

проектной деятельности. 

 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества 

проводимых тематических классных часов,  

 расширения форм взаимодействия с родителями;  

 профилактике  девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов через: 
 развитие внутришкольной системы  повышения квалификации учителей; 



 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности. 

4.    Совершенствование информационной образовательной среды школы средствами: 
 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности  компьютерной 

техники; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным 

с использованием ИКТ. 

 

 


