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I. ОБЩАЯ СПРАВКА 

Учебно-методическая работа ШГ №33 направлена на выполнение поставленных задач 
и их реализацию через образовательную программу, программу развития школы и учебно-
воспитательный процесс.  

В 2016-2017 учебном году школа завершила работу над психолого-педагогической 
проблемой«Формирование ключевых компетентностей учащихся и учителей - необходимое 
условие повышения качества образования в условиях профильной гимназии» (2012-2017 гг). 
Гимназией была избрана следующая тема работы на учебный год "Роль внедрения новых 
педагогических и информационных технологий в повышении качества образовательного 
процесса" (Результативность работы школы по методической теме) (2016 - 2017 учебный год) 
Цели: 
1. Достижение оптимального уровня профессиональной квалификации педагогов. 
2. Обеспечение высокого уровня образованности и воспитанности учащихся. 
Задачи: 
1. Использование новых педагогических и ИКТ технологий как средство удовлетворения 
образовательных потребностей и возможностей учащихся. 
2.Формирование у школьников личной ответственности за результаты своей деятельности. 
3. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, сосредоточение 
основных усилий МО на создание у учащихся выпускных классов научной базы для 
успешного продолжения образования. 

Для поддержки ЕМТ продолжили работу две экспериментальные площадки:  
1. «Совершенствование системы профильного социально-экономического (экономико-
правового) образования в гимназии» 
2. «Развитие ключевых компетенций младших школьников через создание системы 
дополнительного индивидуально-ориентированного  (прогимназического) обучения и 
воспитания».  

Модель школы гимназии № 33 с углублённым изучением экономики и права, 
представляет собой организационное единство системы правового и экономического 
образования обеспечиваемое совокупностью специальных учебных предметов экономико-
правовой направленности, на всех ступенях обучения: 
На 1 ступени: (1-4 классы)  
1. Пропедевтический курс (подготовка к обучению в гимназии) 
2. Развивающие часы: занимательная математика, занимательная грамматика;   
3. Раннее изучение иностранного языка 
4. Курсы ранней профилизации: Уроки гнома Эконома и Правовая грамматика;   
5. Система эстетического и физического воспитания 
На 2 ступени (5-9 классы): 
1.Углубление базисного компонента за счет интеграции социально-экономического 
образования в предметы базисного компонента. 
2. Предпрофильная дифференциация: по направлениям: гуманитарно-правовое и экономико-
математическое. 
3. Оценка знаний учащихся по рейтинговой системе с цель осуществления дифференциации 
по обучаемости 
4. Построение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 8-9 классов с 
использованием элементов стратового обучения. 
5. Выявление и психологическое сопровождение интеллектуальной и творческой одаренности. 
На 3 ступени (10-11 классы): 



1. Введение профилирующих дисциплин (Мы и право, Экономико-правовой менеджмент). 
2. Построение индивидуальных образовательных маршрутов на основе широкого внедрения 
элективных курсов по выбору. 
3. Создание системы сетевого партнерства с профильными вузами. 
4. Система социально-экономического воспитания. 
5. Программа подготовки к поступлению в вузы (ОРТ). 
6. Модульно-рейтинговая система обучения и оценивания знаний учащихся. 

Программа развития гимназии носит название «Школа Успеха», в рамках которой 
создается образовательная среда, где каждый ребенок может найти свое собственное 
пространство, добиться своего собственного успеха. 

В основе концепции гимназии заложена идея формирования успешной личности 
ученика через взаимодействие успешных учителей и успешных родителей. 

 
II. Анализ состояния УВП 

1. Организация УВП.   
В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме 5 (1-4) и 6 дневной (5-11) рабочей 

недели, в 2 смены. В основной и средней школе занимаются 34 класса, в которых на начало 
года обучалось 1139 ученика, на конец года обучалось 1129 учащихся. 
На начало года: 
Ступень Кол-во класс-

комплектов 
Кол-во 
учащихся 

Мал. Дев. Наполняемость 

начальная школа  16 классов 591 304 287 36,9 
основная школа  15 классов 474 216 258 31,6 
старшая школа  3 класса 74 32 42 24,6 
Вся школа 34 класса 1139 552 587 33,5 

По сравнению с прошлым учебным годом количество классов-комплектов осталось 
прежним, средняя наполняемость в классах возросла на 0,4%, общее кол-во учащихся в школе 
увеличилось на 12 человек. 
На конец года: 
Ступень Кол-во класс-

комплектов 
Кол-во 
учащихся 

Мал. Дев. Наполняемость 

начальная школа  16 классов 583 300 283 36,4 
основная школа  15 классов 472 217 255 31,5 
старшая школа  3 класса 74 33 41 24,6 
Вся школа 34 класса 1129 550 579 33,3 

Движение учащихся в течение года было небольшим, что говорит о хорошо 
налаженной работе по сохранности контингента. 
Кол-во 
учащихся 
на начало 
уч. года 

Выбыло Прибыло Кол-во 
учащихся 
на конец 
уч. года 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч.  Итого 1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. Итого 

1139 11 5 6 6 28 7 4 6 2 18 1129 
 
2. Модель учебного плана школы.  
  В 2016-2017 учебном году школа-гимназия № 33  работала по индивидуальному 
учебному плану, в основе которого лежат базисный учебный план для 1-4 классов школ с 
русским языком обучения и базисный учебный план для 5-11 классов для школ-гимназий с 
русским языком обучения, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики № 1131/1 от 28 июля 2016 г. 
 Учебный план школы-гимназии № 33 предусматривает развитие и углублённое 
профильное  образование, культурное, экономическое и правовое воспитание подрастающих 
граждан  Кыргызской  Республики. 

Наряду с обучением на уровне государственных   образовательных стандартов данный 
учебный план имеет своей целью поддержать стремление учащихся, родителей и 
педагогического коллектива гимназии к развитию и  изменению содержания образования, в 
рамках построения открытого и демократического общества. 



В параллели 5-8 классов с учетом профиля школы проводится предпрофильная 
дифференциация на три профиля: гуманитарный (гуманитарно-правовой), инженерно-
технический (экономико-математический) и социально-экономический (общегимназический). 
В 9-11 классах в связи отсутствием достаточно количества классов в параллелях профильная 
дифференциация не проводится, формируются классы только социально-экономического 
(общегимназического) направления.  

С целью совершенствования личности, создания развитой системы предпрофильного  и 
профильного социально-экономического образования на 2 и 3 ступени обучения (в 5-9 и 10-11 
классах)  за счет часов выделенных на предметы по выбору и школьный (гимназический) 
компонент, в учебный план введены следующие учебные дисциплины: 
А) Для классов гуманитарного (гуманитарно-правового) направления: 
1. Русский язык (развитие речи) – 5-8 класс. 
2. Человек и общество (граждановедение) –   5-8  класс. 
3. Введение в экономику – 6-8 класс 
4. Всемирная литература – 7-8 класс 
Б) Для классов инженерно-технического (экономико-математического) направления: 
1. Математика – 5-8 класс 
2. Введение в экономику – 5-8  класс. 
3. Человек и общество (граждановедение) –   6-8  класс. 
4. Геометрия – 7-8 класс. 
В) Для классов социально-экономического направления: 
1. Человек и общество 5-8,11 класс. 
2. Введение в экономику – 5-10 класс. 
3. Мы и право – 9-11 класс. 
4. Экономико-правовой менеджмент – 9-11 класс. 
5. Этика – 7-8 класс. 
6. Элективные курсы 6-8, 10-11 класс. 

Дополнительные часы на изучение курса математики в 5-8 классах и геометрии в 7-8 
классах инженерно-технического(экономико-математического) направления, вводятся на 
основе специально разработанной программы. Учитывая объем программного материала, 
дополнительные часы позволяет исключить формальность усвоения материала, сохранить 
интерес к предмету и подготовить учащихся к углублённому изучению математики в старшей 
школе и сдаче ОРТ.  Курсы имеют особое значение в развитии логического мышления и 
творческих способностей школьников. 

Дополнительные часы на изучение русского языка в 5-8 классах и всемирной 
литературы в 7-8 классах гуманитарного (гуманитарно-правового) направления вводятся на 
основе специально разработанных программ. Главная целькурсов: развить умение правильно 
и хорошо выражать свою мысль в устной и письменной форме, расширить представление о 
сокровищнице мировой литературы, что является необходимым всем, кто активно участвует в 
созидании настоящего и будущего страны. 
 Дополнительный час на изучение русского языка - расширяя и углубляя программный 
материал школьного курса русского языка, развивает самостоятельность, творческую 
инициативу ученика, тренирует его ум, формирует навыки общественного поведения и 
полезной деятельности. 

Курс «Человек и общество» (граждановедение) вводится в качестве обязательного 
учебного предмета, который наряду с традиционными учебными предметами, 
преподаваемыми в 5-8-х классах, должен способствовать становлению школьника как 
личности, обладающей чувством собственного достоинства, уважающей жизнь и свободу, 
достоинство других людей, законопослушной и ответственной за свои поступки. Данный курс 
является основным звеном в системе правового образования школьников.  

Изучение курса «Введение в экономику» на средней ступени обучения (5-8 классы) и 
выделение в качестве самостоятельного учебного курса в 9-10 классах из состава 
интегрированного предмета «Человек и общество/Введение в экономику» отвечает духу 
времени, социальному заказу общества, а также профилю гимназии и направлено на 
повышение уровня экономических знаний учащихся и воспитание экономической культуры. 

Качественно новый курс «Мы и право» введен в учебный план как обязательный 
предмет профильной подготовки для учащихся 9-11 классов.  Данный курс представляет 



собой часть международной программы «StreetLaw», направленной на правовое воспитание и 
образование граждан путем применения интерактивных методов обучения.  Введение в школе 
данного предмета продемонстрирует учащимся сильные и слабые стороны законодательства 
родной страны, дети увидят необходимость принятия «работающих» законов. Курс призван 
помочь учащимся осознать свои возможности, права и обязанности. В основу предмета 
положена Всеобщая Декларация прав человека и законодательство Кыргызской Республики. 

Курс «Экономико-правовой менеджмент» для учащихся 9-11 классов школы-гимназии 
№ 33 с углублённым изучением экономики и права является логическим продолжением курса 
«Введение в  экономику». Он позволяет расширить кругозор школьников в области 
экономики, развивает экономическое мышление. При помощи экономических игр и 
моделирующих упражнений учащиеся смогут применить полученные знания в повседневной 
жизни. Преподавание данного предмета даёт возможность достижения главной цели 
экономического образования - формирование у школьников уровня социальной зрелости, 
достаточного для обеспечения автономности личности и её самостоятельной деятельности в 
различных сферах жизнедеятельности. 

Выделение дополнительных часов на изучение этики в 7-8 классах, курса «Человек и 
общество» в 11 классе позволяет, учитывая направление гимназии, восполнить пробелы при 
изучении социальных дисциплин, реализует социальный заказ родителей, а также 
удовлетворяет познавательные интересы и способности учащихся в рамках социально-
экономического направления. 

В 6-8, 10,11 класса социально-гуманитарного (общегимназического) напаравления 
предусмотрены часы для проведения элективных курсы (курсов по выбору). Они направлены 
на удовлетворение образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого 
школьника и являются важнейшим средством построения индивидуальных образовательных 
программ, т.к. в наибольшей степени связаны с выбором каждым школьником содержания 
образования в зависимости от его интересов, способностей, последующих жизненных планов. 
Элективные курсы для учащихся 5-8 классов (Азбука экономики, Азбука права, мировая 
художественная культура, история мирового права) и 10-11 классов (подготовка к ОРТ по 
математике и русскому языку, история права, права человека, основы менеджмента, основы 
маркетинга, защита прав потребителей) как бы "компенсируют" во многом достаточно 
ограниченные возможности базовых и профильных курсов в удовлетворении разнообразных 
образовательных потребностей старшеклассников. Их основная цель - дополнение содержания 
профильных курсов. 
  Таким образом, все предложенные курсы, профильные предметы, включенные в 
учебный план ШГ № 33 помогают активно развивать познавательные процессы школьников, 
мотивируя их на получение правовых и экономических знаний, активное строительство 
гражданского общества и поступление в вузы по профилю гимназии. Все курсы, 
предложенные в учебном плане прошли многолетнюю апробацию в рамках городской 
экспериментальной площадки «Профильное социально-экономическое образование» и имеют 
соответствующие программы, рекомендованные экспертным советом Управления 
образования мэрии г. Бишкек. 
 

3. Анализ состава пед. кадров. 
Коллектив гимназии представляет собой команду единомышленников, учителей-

энтузиастов своего дела, который сложился под руководством опытного директора Отличника 
образования КР Сапаралиевой Айке Султановны, с 2001 г. Общее количество педагогов 
(вместе с руководителями студий и кружков дополнительного образования) в ШГ № 33 на 
начало 2017 г. составило 66 человек, из них  5 администраторов, 1 соц.педагог, 1 психолог, 1 
организатор, 2 библиотекаря, 5 пенсионеров, 10 молодых специалистов, 11 руководителей 
кружков и студий дополнительного образования. С высшим образованием 61 учитель, со 
средне-специальным – 3, с незаконченным высшим – 2 (студенты-заочники). В гимназии 
трудится 12 Отличников образования, 9 учителей награждены Почетными грамотами МОиН 
КР. 



 
По педагогическому стажу: до 3-х лет – 12 учителей, от 3 до 5 лет – 10, от 5 до 10 лет – 4, 

от 10 до 15 – 7, от 15 до 25 – 17 и свыше 25 лет – 16 учителей. 

 
На конец года на вакансии технология в 5-7 классах и информатика в 7-9 классах (деление 

групп). 
 

4. Анализ успеваемости и качества знаний по предметам 
1. Русский язык и литература 

Коллектив педагогов-русистов четвертый год остается стабильным. Преподавание 
русского языка ведут пять учителей: Отличник образования мастер-педагог Яковлева С.В. 
(стаж работы 30 лет), мастера-педагоги: Гордеева С.В. (стаж работы 18 лет) и Прокушкина 
Н.А. (стаж работы 15 лет), учитель первой категории Баратова З.Ю. (стаж работы 9 лет) и 
учитель Кравченко Ю.Н. (стаж работы 4 года). В сравнении с прошлым учебным годом 
качество знаний по русскому языку значительно повысилось на 7,7% с 57,5% до 65,2%, по 
литературе повысилось на 7% с 79,7% до 86,7%. При этом качество знаний повысилось у всех 
учителей, кроме Баратовой З.Ю., у которой оно несколько снизилось.С двойкой по русскому 
языку закончили учебный год: Сталкинов И. и Байгазиев Н. 5-Г (учитель Прокушкина Н.А.). 
Высокое качество знаний подтверждается и результатами аккредитационного среза – 
успеваемость 98%, качество знаний – 82%. 
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2. Кыргызский язык и литература 

Коллектив учителей государственного языка второй год относительно стабилен. 
Преподавание ведутдевять учителей - это учитель высшей категории, Отличник образования 
Орозалиева Ч.Д., учителя высшей категории Жакыпова Б.Н., Бегалиева Ж.И., мастер-педагог 
Жайлообаева А.К., учителя Маданбекова У.Д, Джаныбек к. Г., а также двое молодых 
специалистов Талантбекова Н.Т. и Асанбек к. Г.Качество знаний в этом году стабильное: по 
кыргызскому языку – 73%, (в прошлом году – 73%), по литературе –  65% (в прошлом году –  
62%).Данные результаты подтверждаются и независимыми срезами (тестированием НЦТ). Так 
по результатам основного тестирования 70% учащихся были освобождены от сдачи гос. 
экзамена в 9-х классах в соновном с оценками с оценками «4» и «5», результаты среза в 
рамках прохождения школой процедуры аккредитации еще более внушительные – 100% 
успеваемости, при 92% качества знаний. С двойками окончил год – Бисеров Е.  3Г (учитель 
Бегалиева Ж.И.). 
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3. Английский язык 
Преподавание английского языка вели четыре учителя: учитель первой категории 

Бахарева Л.В., учителяПривалова С.В. и Хабибулина Э.Р. и молодой специалист Осмонова 
К.А.Качество знаний по сравнению с прошлым уч. осталось практически прежним74,4%, 
против 73,9% в прошлом уч.г. С двойкой закончили учебный год: Бисеров Е., Успеев Н. - оба 
3Г (учитель Осмонова К.А.) 

 
 
4. История  

Преподавание истории в школе первый год ведут молодой специалист пришедшая 
рабаотать в школу по распределению Атагулова Э.Э. и учитель-аспирант Сайфутдинова 
О.Б.Качество знаний значительно возросло: по всеобщей истории – 75,8% (против 50,2% в 
прошлом учебном году), по истории Кыргызстана – 74,5%% (в прошлом году было 50%). 
Также высокие знаний показали учащиеся 9-х, 11-х классов в тестирование НЦТ (в 11-х 
класса 70% освобождены от сдачи выпускных экзаменов с отметками «5» и «4», в 9-х классах 
60% были освобождены от сдачи итоговой аттестации в основном с отметками «5», «4» и «3»). 
С двойками окончили учебный год: Дуйшомбу у. А., Зайнитдинов Х. и Сталкинов И. – все 5Г 
(уч. Сайфутдинова О.Б.) 

 
5. Математика 

Преподавание математики в школе ведут 4 опытных учителя: мастер-педагог Романова 
Н.И., учителя высшей категории Касмалиева Ф.К. (стаж работы 31 г.),Буканёва О.В. (стаж 
работы 18 лет) и Корсакова Т.Н. (стаж работы 17 л.).Качество знаний значитель возросло на 
10% по обоим предметам: по математике (алгебре) с 48,1% до 58%, по геометрии с 50% до 
60%. Устойчивое повышение качества знаний по математике (третий год подряд) связано с 
введением профильного математического обучения в 5-8 классах. Тем не менее учащиеся 9-х 
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классов не смогли подтвердить это в рамках аккредитационного среда, из 25 учащихся 
писавший его справились лишь 10, а 15 получили оценку «неуд». При этом учащиеся 
выпускгного 11 класса показали отличный результат – 60% качества знаний, но несколько 
подкачала успеваемость – 76%. 

 

 
 

6. Физика и астрономия 
Пятый год преподавание ведет опытный учитель – мастер-педагог Садыкова Р.М. пед. 

стаж 12 лет. Все практические и лабораторные работы выполняются в полном объеме, 
учителем проводится большая работа с одаренными детьми, научно-исследовательская 
деятельность.Как результат качество знаний по физике возросло на 9% с 42% до 51%, а 
успеваемость 100%.По астрономии качество знаний понизилось на 8% и составило 92%,а 
успеваемость осталась стабильной – 100%. Впервые в этом году учащиеся показали 
прекрасный результат на тестировании НЦТ –из 34 сдававших -17 (50%) получили оценки «4» 
и «5». 
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7. География и естествознание 
Преподавание географии ведет молодой специалист пришедшая работать в школу по 

распределению Уланбекова А.У., в 11-х классах опытный учитель Загидулина Р.В.Качество 
знаний повысилось на 5% (с 80% до 85%), а успеваемость стабильна 100%. Естествознание 
ведет опытный педагогОтличник образования РК - Тютрина О.Н.Качество знаний повысилось 
на 13,2% с 71,8% до 85%. Успеваемость – 100%. Двоечников – нет. 

 
8. Химия и биология 

Уроки химии уже восемь лет ведет опытный учитель – Отличник образования, автор 
ряда адаптированных программ, член горметодсовета учителей биологии Галиченко 
Е.В.Качество знаний по химии 57%, повышение по сравнению с прошлым учебным годом на 
9,1% (против 47,9%), успеваемость 100%. Повышение качества знаний по химии 
подтверждается и результатами НЦТ из 34 учащегося 10-х классов18 сдали тестирование на 
«4» и «5». 

Преподавание биологии вели 2 учителей: в 8-11 классах, мастер-педагог Галиченко 
Е.В. (стаж 37 лет), в 6-7 классах - учитель высшей категорией Тютрина О.Н. (стаж работы 
35лет).Качество знаний повысилось на 9,7%, с 71,3% до 81%, Успеваемость 100%.   
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9. Информатика 

Тринадцать лет преподавание информатики в школе ведет мастер-педагог Отличник 
образования КР Биткова Г.В. (вторая группа на вакансии).В школе оборудован компьютерный 
класс, есть мультимедийное оборудование, все компьютеры подключены к Интернету, занятия 
ведутся в полном объеме. Качество знаний по информатике всегда одно из самых высоких в 
школе в этом году сильно снизилось ((на 9,2%) и составило 88,1%. Успеваемость – 100%. 

 

 
 
10. Предметы эстетического цикла и культура здоровья 

В этом учебном году  в школе ведутся все предметы эстетического цикла и культуры 
здоровья. Преподавание ведут какучителя, не имеющие соответствующего образования, но с 
определенными знаниями по предмету и прошедшие курсы повышения квалификации: 
Давыденко А.А. (ИХТ, труд) – дизайнер, Шерстюкова О.С. (физ-ра),– мастер спорта по 
баскетболу, Бибикова Е.А. (музыка)- окончила КГИИ им. Б. Бейшеналиевой по спец-ти 
режиссура, Загидулин А.В. (ДП, ОБЖ) – кадровый милиционер, полковник запаса,  так и 
опытные и молодые учителя с соответствующим образованием Ермолаев Е.И. (молодой 
специалист окончивший КГАФКиС) и Фирулина Л.Е. (стаж работы 20 лет). 
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Профильные предметы 
1. Предметы правового цикла 

Преподавание правовых предметов в школе ведут два учителя – мастер-педагог, 
Отличник образования КР Прокушкин А.В. и учитель Лавринова Е.В. (стаж работы 4 года), 
которая также ведет этику и МХК в 5-7 классах.Качество знаний повысилось по ЧиО на 11,3% 
(с 66,7% до 78%), по МиП на 11,6% (с 71% до 82,6%). 
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2. Предметы экономического цикла 

Преподавание экономики и спецкурсов ведет опытный учитель – Отличник 
образования Загидулина Р.В., автор многочисленных экспериментальных и 
модифицированных программ, тренер по экономическому образованию и разработке 
предметного стандарта, автор учебников по экономике для 8-9-х классов.Качество знаний по 
ЭПМ немного снизилось – на 1,7% (80,6% против 82,3% в прошлом уч.г.),а по экономике 
повысилось на 6,5% с 75,1% до 81,6%.  
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Высокое качество знаний по курсам «Человек и общество/Введение в экономику» 
подвердились и на тестировании НЦТ и аккредитационном срезе, из 37 сдававших НЦТ – 17 
получили оценку «4», в рамках аккредитационного среза из 25 учащихся - 15 получили «4» и 
«5». 
 
 
5. Анализ работы по преемственности 

В 2016-2017 учебном году была проведена большая работа по осуществлению 
преемственности между детским садом – начальной школой – средним звеном - страшим 
звеном.  
С этой целью в течение года было проведено 4 педагогических консилиума по 
преемственности между разными звеньями обучения:  
Пед. консилиум «Преемственность в обучении и адаптация к предметному обучению 
учащихся 1-х, 5-х классов» (ноябрь) 
Пед. консилиум «Адаптация учащихся 10-х классов к обучению в старшем звене»  (январь) 
Пед. консилиум «Уровень воспитанности и образовательной подготовки уч-ся 9-х кл. и их 
готовность к продолжению обучения» (Март) 
Пед. совет «Степень готовности выпускников начальной школы к продолжению обучения на 
2-й ступени. Итоги адаптации уч-ся 1-х, 5-х, 10-х классов в старшей школе» (Май). 

Адаптация учащихся 1-х классов 
          В 2016-2017 уч. году в ШГ № 33 было четыре 1-х класса, общее количество учащихся на 
начало года составило - 144  учащихся, на конец – 143. 
 ( в 1-А кл. -37 уч-ся, в 1-Б – 36 уч-ся, в 1-В – 36 уч-ся, в 1-Г- 35 уч-ся). 
      В   октябре месяце   в рамках  внутришкольного  контроля проводился классно-
обобщающий контроль организации обучения  в 1 классах. 
 В  первых  классах  работают учителя:  
 в 1-А  кл. –   Грамотеева Л.В, стаж работы 26 лет; 
 в 1-б кл. –   Баташева Е.Р., стаж работы - 16   лет; 
 в 1-в кл. –   Залесская О.В., стаж работы 3 года; 
 в 1-г кл. –    Коваленко М.П., стаж работы 5 лет. 

Для адаптации   учащихся 1-х классов создаются следующие условия: пятидневное 
обучение, в   первые   дни учебы проводился ступенчатый режим работы: первая неделя по 3 
урока  продолжительностью 40 минут. Последующие уроки проводились с 
продолжительностью 45 минут. Для восстановления работоспособности в течение учебного  
времени  установлена продолжительность перемен между 3 и 4  уроками по 15 минут . После  
1,2  уроков  организовано горячее питание.  

  Учителями соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, предусмотренные для уч-
ся 1-х классов: соблюдены питьевой, температурный режимы, для очищения воздуха 
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используется  режим  проветривания,  организованы подвижные игры на переменах, 
динамические паузы,  использована мебель, соответствующая росту учащихся. Форма 
проведения уроков чаще игровая. На уроках проводятся 2   физкультминутки:  через 10–15 и  
20–25 минут от начала урока.  Первая включает в себя подвижные игры, комплекс физических 
упражнений, вторая- гимнастику на развитие мелкой моторики.       

Учителя 1-х классов применяют в работе здоровьесберегающие технологии: 
определена группа детей с нарушениями зрения, место посадки на  уроке  у таких учеников на 
первых партах. Ухудшение показателей здоровья детей и увеличение случаев обострения 
заболеваний за период адаптации не отмечалось. 

Педагоги 1-х классов отмечают творческие таланты детей, демонстрируя их работы на 
стендах в начальной школе. 

В системе проводится работа с родителями первоклассников – ежедневные 
консультации по преодолению трудностей, плановые тематические родительские собрания с 
обязательным мониторингом индивидуальных достижений первоклассников,  консультации у 
школьного психолога, логопеда. 

Соблюдено безотметочное оценивание в 1 классе. Обращается внимание только на 
положительные моменты в деятельности ученика, достижения ребенка учителя сравнивают 
только с его же собственными результатами, замечания делаются в корректной этичной форме 
( просьба, пожелание). 

 В ходе классно-обобщающего контроля    были  проанализированы  планы  
воспитательной работы.  Главную цель своей работы учителя видят в создании условий для 
адаптации учащихся в классном коллективе. В  планах  грамотно, с учетом возрастных 
особенностей спланированы классные часы, коллективные творческие дела, работа с 
родителями и активом класса. Систематически проводятся необходимые беседы различного 
характера: о поведении в школе, режиме класса, поведении в школьной столовой  , на 
перемене, приветствии взрослых людей. 

Большая часть   учащихся посещает кружки:  шахматы,   англ.яз,  информатика, танцы, 
оригами. С большим интересом   учащиеся  принимали   участие   в  празднике, посвященном 
1 сентября.  
  Посещенные уроки показали ( уроки  посещали зам.дир. по НМР Прокушкин А.В., 
зам.директора по УВР   Грамотеева Л.В., руководитель МО  Тишурова С.С.)  что  учителя 
хорошо знают   психолого-физиологические  особенности детей этого возраста,   владеют 
методикой преподавания изучаемых предметов, уроки строят с учетом  имеющихся у 
учащихся знаний, широко и уместно употребляют наглядный  (кабинет, доски  и стенды  
оформлены соответственно содержанию урока) и дидактический материал, ТСО . На уроках 
много внимания   уделяют   слого-звуковому анализу слов, развивая фонематический   слух, 
умение вычленять  звуки из слова , развивают устную речь учащихся, навыки слушания и 
говорения. Дают учащимся   дополнительные сведения, расширяя кругозор и словарный запас. 
Используют занимательные стихи и рифмовки, скороговорки, учат   тихому-громкому 
произношению, учат изменять слова, выполнять задания ,  решать примеры и задачи.   
Материал   подается полно, доступно. Цели уроков выполняются.  Учителя   много внимания 
уделяют организации труда   учащихся, своего рабочего места,  приучают внимание 
самооценке детей  и взаимопроверке.  Каждому   ученику   уделяется  индивидуальное  
внимание, в ходе уроков даются рекомендации. Учителя   умеют удержать внимание детей   
практически на всех этапах урока, используя методы игр, смену деятельности детей.  На   
уроках   отмечена активность  учащихся на разных этапах работы.  
   По   мере  снижения  работоспособности  проводят  физкультурные  минутки  для  
снятия  утомления.  Учителя   уделяют   внимание  слабым  учащимся,  активизируют  
активность  более сильных.  Много   внимания   уделяется  мотивации  правильной  посадки  
детей  во  время  письма.  Ученики   уже  приучены  поднимать  руку  при  ответе.  Учителя  
умело  направляет  ответы  детей,  формируя  ситуацию  успеха.  Обязательно   находят   
материал  для  воспитательных  моментов  на  всех  уроках , хорошо владеют детским 
коллективом. Однако, посещенные уроки  Коваленко М.П.  (1-в кл.) показали, что учитель ещё 
в недостаточной мере овладел методикой построения занятий   в начальной школе. Учащиеся 
дают краткие ответы, выкрикивают с места (не поднимают руку). Учитель делает выводы 
сама. 1/3 учащихся класса проявляют активность, отвечают на  вопросы  учителя . Учителем 
мало использовались игровые ситуации, в основном это учебник, использует ТСО. 



Просматривается индивидуальная работа учителя с учащимися: на пятиминутке чтения, при 
прописи букв. Преобладающий вид работы:  беседа,  работа  по  учебнику,   тексту учебника, 
письменная, устная.  
Рекомендации: 
1. Коваленко М.П. необходимо   работать над развитием ОУУ учащихся: осмысленно 

читать, слушать учителя, других учащихся.  
2. Залесской   О.В.  проводить  работу  по формированию математической терминологии у 

уч-ся. 
 С цельюоценки качества и своевременности проверки, внешнего  вида,  формирования 
каллиграфического письма у обучающихся были проверены прописи обучающихся 1-А, 1-Б, 
1-В, 1-Г классов. 
Своевременно проверяют прописи все учителя 1-х классов: Грамотеева Л.В., Баташева Е.Р., 
Залесская О.В., Коваленко М. П. 

Внешний   вид  прописей (оформление титульного листа, опрятность, почерк)  
оформление титульного  листа  у всех единый (яркие, красочные), тетради подписаны 
правильно. 

Обучающиеся   1-х классов работают по прописям Ветшановой, О. Бирюшевой, С. 
Аршиновой.  Они не только формируют каллиграфические умения, но и продолжают 
погружение детей в языковую среду. Большое внимание уделяется   звуко - буквенному 
анализу слов, алгоритму списывания с печатного текста и письма под диктовку, контролю и 
самоконтролю.   

1-А  класс  Все  тетради  обвёрнуты,  учителем  подписаны  в  соответствии  с  
требованиями,  имеют  аккуратный  вид.  Прописи  содержат  задания  вариативной  и  
инвариантной  части,  творческие  и  дифференцированные  задания,  интеллектуальный  
марафон,  предусматривают  работу  в  паре. 
Учитель  систематически  проверяет  тетради,  исправляет  неправильные  написания  и  
ошибки,  допускает  оценивания  работ  учащихся «ХОРОШО», «ОТЛИЧНО», смайлики.   

1-Б  класс   Тетради  учителем  систематически  проверяются,  исправляются  ошибки  
и  неправильные  написания  букв  и  элементов.  Работа   со  слоговыми  схемами  ведётся  
учителем  регулярно. 

1-В класс  Все  подписаны,  имеют  аккуратный  вид. 1 пропись не подписана.Учитель  
регулярно  проверяет  тетради,  исправляя  неправильные  написания  букв  и  их  элементов,  
соединения  букв  и  ошибки , допускает  оценивания  работ  учащихся «ХОРОШО», 
«ОТЛИЧНО», «5», смайлики.   
 Большое внимание уделяет звуко – буквенному анализу  слов,   работе  над  слоговыми  
схемами. 

1-Гкласс. Прописи подписывали родители, многие прописи подписаны  неправильно, 
нет обложек. 
 Учителями используется дополнительный материал, направленный на развитие 
логического мышления, памяти, воображения, внимания. Учителя проверяет прописи 
регулярно, исправляют неправильное написание букв, соединений, показывает образцы 
написания букв и соединений. Учителями   осуществляется дифференцированный подход.   
Рекомендации: 

1. Продолжить работу над развитием орфографической зоркости планомерно и в 
системе. 

2. Осуществлять дифференциацию заданий. 
3. Работать над формированием навыков самопроверки, самоконтроля и самооценки. 
4. Регулярно проводить фонетический разбор слов 
5.Продолжить работу по формированию каллиграфического письма в 1  классе. 
6. Применять при оценивании приемы   формативного  оценивания. 
7. Требовать соблюдения единого орфографического режима. 
 Для диагностики процесса адаптации ребенка к школе в первых классах психологом 

школы   Каркоцкой Е.Э.   бала применена   проектная методика «Школа зверей», и анкета 
«Диагностика уровня школьной мотивации».  Детям   было   предложено нарисовать “Школу 
зверей», эта методика   дает возможность выявить школьные неврозы на начальной стадии 
развития, выяснить причины, а также  трудности  в построении контактов с другими 
учениками, характер отношений между учеником и учителем. 



 Было обследовано в 1 «А» классе -  37 учеников, в 1 «Б» - 35 учеников, в 1 «В» -  35 
учеников   и в 1 «Г» -  32 ученика. 
 Выводы: процесс адаптации у каждого ребенка проходит индивидуально ,но процесс 
формирования позиции  ученика один из важнейших и является необходимым для 
дальнейшего успешного обучения. Классным руководителям и родителям детей были даны 
рекомендации  по улучшению эмоционального фона у тревожных детей и детей с угнетенным 
состоянием,  навыков межличностного общения и для формирования позиции ученика. Для 
детей  находящихся в группе риска  проведены  специальные групповые занятия с 
психологом. 

 Психолог школы Каркоцкая Е.Э.   и  кл. руководители 1-х классов донесли результаты 
диагностик до родителей , провели работу по облегчению   адаптации учащихся , учитывая 
результаты диагностик, психолого-возрастные, индивидуальные  особенности  и  личностные 
качества  учащихся. 
    Классными руководителями и психологом школы проведены беседы  для  
родителей : 
            1. Почему   учиться  трудно , или что такое адаптация к школе. 
 2. Возрастные   особенности младшего школьника. 

Выводы: 
1. В целом процесс   адаптации   у первоклассников проходит в пределах допустимой 

нормы. 
2. Учителя   используют   различные формы и методы преподавания, учитывают 

психофизиологические  и возрастные особенности  для обеспечения  успешной адаптации 
первоклассников. 

Рекомендации: 
1. Всем учителям, работающим в первых классах работать над  снижением  уровня  

тревожности  и повышением  самооценки учащихся, создавая благоприятные и комфортные  
условия для обеспечения  формирования интереса к обучению. 
 2. Продолжить обучение на основе дифференцированного   подхода к школьникам  в 
условиях  разноуровнего  обучения. Продумать систему   работы  с сильными учащимися, 
имеющими определенный запас знаний: опережающее классное чтение, работа с 
деформированным предложением и т.д. 
 3. Особое внимание уделять   разминке из цикла «Зоркость». 
 4. Работать над формированием познавательной активности, самостоятельности и 
мышления, устойчивости внимания. Развивать те качества, которые   необходимы учащимся в 
дальнейшем обучении. 
 5. Взять под особый контроль   слабоуспевающих учащихся. 
          6. Вести систематический учет знаний, умений и навыков   первоклассников. 
 На конец года можно сделать вывод, что в основном все учащиеся хорошо прошли 
процесс адаптации и готовы к полноценному обучению во втором классе.  

 
Степень готовности выпускников начальной  школы 

к продолжению образования на второй ступени обучения 
В текущем учебном году в ШГ № 33 было четыре 4-х класса. В 4-х классах обучалось 

147 учащихся (4-а – 37 уч-ся, кл. руководитель  Черепанова С.В., 4-б – 38 уч-ся, кл. 
руководитель  Баташева Е.Р., 4- в –37 уч-ся, кл. руководитель Трифонова А.Ю., в 4-г- 35 уч-ся, 
кл. руководитель  Романова  Н.И.).  

Согласно плана психологом школы Каркоцкой Е.Э. проведен групповой 
интеллектуальный тест (ГИТ) для учеников 4-х классов. 
 Цель данного теста - диагностика умственного развития при переходе из младшего 
школьного возраста в  подростковый, а также оценка эффективности школьного обучения, 
разных систем и методов преподавания, отбора учащихся с высоким уровнем умственного 
развития в специальные классы и школы, изучения причин неуспеваемости и пр. Данный тест 
может быть использован для выявления неблагополучных в плане умственного развития 
учащихся, нуждающихся в коррекции умственного развития; для определения 
индивидуальных направлений коррекционной работы с учащимися; определения причин 
школьной неуспеваемости; выявления учащихся для обучения  по индивидуальной 
программе; контроля за эффективностью школьного обучения. То есть с помощью теста ГИТ 



можно выявить, насколько ребенок к моменту исследования овладел предлагаемыми ему в 
заданиях теста словами и понятиями, а также умениями выполнять с ними некоторые 
логические действия. Тест состоит из 7 субтестов,  в которых предлагаются различные 
задания на строго ограниченное время. Тест проводился в групповом предъявлении, 
инструкцию ученики  усвоили  правильно и отношение к тестированию было 
добросовестным. 

                               Результаты исследования: 
Класс Очень 

высокий 
уровень 
умствен-
ного 
развития 

Высокий 
уровень 
умствен-
ного 
развития 

Возрастная 
норма 

Умственное 
развитие 
ниже 
среднего, но 
близко к 
нормаль-
ному 

Низкий 
уровень  
умствен-
ного 
развития 

Очень 
низкий 
уровень 
умствен-
ного 
развития 

4 «А» 
36  уч-ся 

8  уч-ся 
22% 

19  уч-ся 
53% 

10  уч-ся 
25% 

   

4 «Б» 
35 уч-ся 

18  уч-ся 
51% 

12  уч-ся 
34% 

4  уч-ся  
11% 

1  уч-ся 
3% 

  

4 «В» 
31  уч-ся 

2  уч-ся 
 6% 

7  уч-ся 
23% 

12  уч-ся 
39% 

7  уч-ся 
23% 

2  уч-ся 
6% 

1 уч-ся 
3% 

4  «Г» 
34  уч-ся 

4  уч-ся 
13% 

9  уч-ся 
26% 

10  уч-ся 
29% 

9  уч-ся 
26% 

1  уч-ся 
3% 

1  уч-ся 
3% 

Итого 
137 уч-ся 

32  уч-ся 47  уч-ся 36  уч-ся 17  уч-ся 3  уч-ся 2  уч-ся 

 23% 35% 26% 12% 2% 1% 

 
Родители и классные руководители детей ребят с низким уровнем познавательной 

активности и учебной мотивации ознакомлены с результатами тестирования, им даны 
соответствующие рекомендации.  

 
Начальная школа является базовой для получения основного общего образования, 

обеспечивает и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, навыками 
учебной деятельности, самоконтроля. 

В рамках внутришкольного контроля были посещены уроки математики, русского 
языка, родиноведения, этики,ОБЖ. 

 Уроки посещались Грамотеевой Л.В. - зам. директора по УВР, Тишуровой С.С. – 
руководителем МО учителей начальных классов.   
 

Преподавание математики  
Математика в 4 классе преподается по программе для общеобразовательных школ по 

учебнику М.И. Моро «Математика», Бантова М.А., Петерсон  для 4-х классов. 
Посещенные уроки показали, что учителя начальных классов владеют методикой ведения 
урока, владеют коллективом, знают возрастные особенности четвероклассников. Они 
формируют необходимые ЗУН, используя для этого разнообразные формы и методы 
обучения. Имеющийся в кабинетах подбор раздаточного, дидактического и проектно-
демонстрационного материала способствует ормализации учебной нагрузки учащихся, 
созданию ситуации успеха у всех школьников,развивает навыки контроля и самоконтроля, 
творческую активность школьников, что способствует успешному окончанию учениками 
начальной школы и подготовку их к условиям обучения в среднем звене школы. Учащиеся на 
уроке организованны, активны. 
 

Преподавание русского языка в 4 классах ведется по учебнику Т.Г. Рамзаева, 
Полякова А.В. «Русский язык».  
Посещение уроков русского языка в 4 классе показало, что учителя   знают психолого-
физиологические особенности учащихся данного возраста, владеют методикой построения 
урока, этапы урока чётко прослеживаются,учителя включают задания развивающего 



характера, применяют на уроках различные формы и методы обучения. Для нормализации 
учебной нагрузки практикуют разноуровневые   задания, работу в парах, групповые формы 
работы. Все учащиеся активны, организованны.   
 

Анализ результатов выполнения контрольной работы 
по математике учащимися 4 классов ШГ № 33 

 
Учебники: Моро М.И., Бантова М.А. 
Учителя: Черепанова С.В., Баташева Е.Р., Трифонова А.Ю., Романова Н.И. 
 
№ Контролируемый элемент 4 а 4 б 4 в 4 г Итого 
1 Число учащихся по списку 37 38 37 35 147 
2 Число учащихся, выполнявших работу 35 37 32 33 137 
 
3 

Количество учащихся, написавших 
работу: 

     

«5» 4 13 6 5 28 
«4» 16 13 12 14 55 
«3» 10 10 12 11 43 
«2» 5 1 2 3 11 

4 % успеваемости 85,7% 97,3% 93,8% 91% 92 % 
% качества 57,1% 70,3% 56,3% 57,6% 60,6% 

Выводы и предложения: 
Анализ контрольной работы показал, что в основном были допущены ошибки на нахождение 
площади, определение стороны прямоугольника. Так же учащиеся допустили ошибки при 
сравнении единиц длины и единиц времени, некоторые неправильно определили порядок 
выполнения действий при решении выражения, много ошибок было допущено при 
вычислении. Учителям необходимо уделять больше внимания на решение геометрических 
задач и обработке вычислительных навыков. Работать над закреплением изученного 
материала. 
 

Анализ результатов выполнения контрольной работы 
по русскому языку учащимися 4 классов 

 
Учебники: Рамзаева Т.Г., Полякова А.В. 
Учителя: Черепанова С.В., Баташева Е.Р., Трифонова А.Ю., Романова Н.И. 

Выводы и предложения: 

№ Контролируемый элемент 4- а 4-б 4-в 4-г Итого 
1 Число учащихся по списку 37 38 37 35 147 
2 Число учащихся, выполнявших работу 34 37 36 33 140 
 
3 

Количество учащихся, написавших 
диктант: 

     

«5» 5 11 7 3 26 
«4» 21 21 19 20 81 
«3» 4 3 8 8 23 
«2» 4 2 2 2 10 

4 % успеваемости 88% 94,6 94,4% 93,9% 92,6% 
% качества 76% 86,5 72.2% 69,7% 76,4% 

5 Количество учащихся, выполнивших   
задание: 

     

«5» 7 8 8 - 23 
«4» 16 12 11 19 58 
«3» 8 13 14 11 46 
«2» 3 4 3 3 13 
% успеваемости 91,2% 89,2% 91,6% 90,9% 90,7% 
% качества 67,7% 54% 52,7% 57,6% 57,9% 



Учащиеся с контрольной работой справились. Необходимо продолжить работу по 
формированию орфографической грамотности учащихся; уделить внимание синтаксическому 
разбору предложению, разбору слова по составу, фонетическому разбору слова. 
Анализ техники чтения 
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4-а 37 31 20 5 3 3 80,6% 90,3% 
4-б 38 36 30 4 2 - 94,4% 100% 
4-в 37 37 10 11 7 9 56,7% 75,6% 
4-г 35 31 13 10 5 3 74,1% 90,3% 
4-е 147 135 73 30 17 15 76,4% 89% 

 
Рекомендации: 
 Продолжать   индивидуальную работу со слабочитающими учащимися. 
 
               Преподавание уроков ОБЖ, этики, родиноведения 
      Анализируя состояние преподавания учебных предметов родиноведения, этики,ОБЖ    
необходимо отметить следующие положительные моменты: 
     1. Учителя используют в работе основную традиционную форму организации учебных 
занятий - урок, но с элементами личностно-ориентированного обучения, а именно:  
- в процессе усвоения материала реализуется свобода выбора, педагогика сотрудничества, 
целеполагание, эстетическая оценка предметной среды и человеческих отношений, 
экономическая и экологическая оценка и т.п.; 
- на основе сочетания индивидуальной, парной и групповой работы достигается включение 
практически каждого ученика в активную учебно-познавательную деятельность и др. 
     2. Учителями уделяется достаточно большое внимание формированию и развитию у 
учащихся мотивации к обучению путем актуализации значимости нового учебного материала 
для учащихся, постановки учебной задачи с учетом индивидуальных особенностей учащихся, 
яркого, образного, эмоционального    изложения нового материала, использования жизненного 
опыта учеников. 
     3. На уроках учителя проводят работу над словом, приводят интересные исторические 
факты, учащиеся учатся выделять главное, анализировать.  На уроках учащиеся активны, 
любознательны, учатся высказывать и отстаивать свою точку зрения. 
 
Качество знаний и успеваемость по итогам 2016-2017 уч.года 
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4-а 37 4 19 14 - 62,2 100 
4-б 38 6 19 13 - 65,8 100 
4-в 37 2 15 20 - 45,9 100 
4-г 35 2 14 19 - 45,7 100 
4-е 147 14 67 66 - 55,1 100 

 
Анализ воспитательной работы в классах показал, что классные руководители 

целенаправленно работают над формированием классного коллектива в духе сотрудничества, 
прививают навыки культурного поведения, воспитывает самостоятельность и 
ответственность. Формы воспитательной деятельности разнообразны. Это классные часы, 
беседы, внеклассные мероприятия и др. Обучающиеся 4 классов  принимают участие, как в 
классных, так и в общешкольных  мероприятиях. Классные руководители работают в 
сотрудничестве с родителями, проводят родительские собрания, индивидуальные беседы с 
родителями.   
  На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 



- Учителя, работающие в 4-х классах, хорошо знают методику преподавания предмета. 
- Учителя учитывают возрастные особенности учащихся. 
- Проводится работа по формированию общеучебных умений и навыков. 
- Уровень обученности учащихся 4-х классов на момент проверки   по русскому языку 

и математике соответствует требованиям.  
- Анализ посещенных уроков показывает, что уровень знаний соответствует 

выпускникам первой ступени обучения. На уроках осуществляется индивидуальный подход.    
- Обучение в 4-м классе у детей не вызывает хронического утомления от перегрузок, 

нет страха перед школой и учителями. Дети не испытывают агрессивного отношения к 
педагогам и одноклассникам.   

 
Преемственность в обучении и адаптация учащихся 5-х классов 
На протяжении всех лет работы школы, работе по преемственности между начальной 

школой и средним звеном уделяется значительное внимание, ведь от того насколько грамотно 
будет организовано педагогическое сопровождение учащихся при переходе в среднюю школу, 
зависит их психологическая и интеллектуальная адаптация, а значит и будущие учебно-
воспитательные результаты школы. В 1-й и 4-й четвертях 2016/17 учебного года в рамках 
работы по преемственности осуществлялось взаимопосещение уроков учителями-
предметниками и учителями начальных классов. Все контрольные работы по итогам четверти, 
года были проведены по текстам администрации, в присутствии ассистентов. В 4-й четверти 
были определены учителя-предметники и классные руководители, которые принимали 
участие в работе педагогического консилиума в данных классах. 

Переходя в среднее звено, у учащихся начальных классов неизбежно начинаются 
проблемы: резко снижается успеваемость, у ребят пропадает интерес к учебе. Почему это 
происходит и как этого не допустить? Ответам на эти труднейшие вопросы были посвящены 4 
педагогических консилиума, на которых рассматривались все вопросы в комплексе, 
психологом проводились подробные исследования, у каждого учителя была возможность 
высказать свою точку зрения. 

В 2016-2017 уч. году в школе было три 5-х класса, сформированных из четырех 
четвертых классов и вновь прибывших учащихся. Все учащиеся перешли в среднее звено из 
начальной школы с хорошими показателями качества знаний и успеваемости. 
 Классы были поделены по направлениям: гуманитарное (гуманитарно-правовые), 
инженерно-техническое (экономико-математические) и социально-экономическое 
(общегимназические) классы по результатам независимого тестирования.  
 5А класс – классный руководитель Давыденко А.А.    

Всего в классе: 32 человек, из них: девочек –23, мальчиков –9, из них кыргызов – 10, 
русских – 14, татар – 3, дунган – 3, другие – 2. Возраст учащихся 10 – 11 лет. Проживают в 
полных семьях 28 детей, в неполных семьях -4 детей (Завгородняя В., Зайцева В., Коваленко 
В., Праздникова Е.).  В целом дети воспитываются в хороших семьях, где родители уделяют 
должное внимание воспитанию и обучению. 

В классе высокая успеваемость по всем предметам.  Не большие проблемы с 
кыргызским языком и историей. На уроках учащиеся внимательны, немного шумные 
особенно Завгородняя Валерия, Тайманова Юлдуз, Тарасова Виктория, Шагвалеев Захар.  
В коллективе имеются лидеры – это   Сталбекова Анжелика, Новиков Александр, Тайманова 
Юлдуз.  

В классе преобладает хорошее настроение, позитивное отношение к учебе. На уроках 
дети усидчивы, активны. Успешно сотрудничают друг с другом. Обладают высокой 
работоспособностью, но не уверены в себе  
среди обучающихся с расширенным кругозором и повышенной любознательностью. Общий 
эмоциональный фон – ровный и спокойный. Дети сдружились между собой, стали 
терпимеебывает трудно оценить свои возможности, они более требовательны к другим, чем к 
себе. Большинство обучающихся принимает активное участие в общественной жизни класса. 

Высшим органом самоуправления является классное собрание, планирующее, 
обсуждающее и оценивающее работу как класса в целом, так и работу каждого ребенка. Такая 
организация дает почувствовать каждому ученику свою принадлежность к коллективу класса, 
учит самостоятельности и ответственности. 



По итогам года в классе: отличников – 4 (Завгородняя Валерия, Байызкан к. Фатима, 
Решетников Антон, Мусаева Амина), Жаныбекова Арууке имеет одну 4 по математике. 
Ударников – 15 и троечников –13человек. Качество знаний составляет 59,3%, успеваемость 
100%. 
 5Б класс – классный руководитель Прокушкина Н.А.  

В 5-Б классе учится 33 ученика, из них 18 мальчиков и 15 девочек. Большинство детей 
2005 года рождения (28 человек) и 5 детей – 2006 г.р. Проживают в полных семьях 32 
ребёнка, в неполных семьях - 1 ребёнок (Кучмаева Е.).  Есть дети из многодетных семей – 4 
(Кермалиева К., Эсенбекова Б., Шаршенбаев А.). В целом дети воспитываются в хороших 
семьях, где родители уделяют должное внимание воспитанию и обучению. По национальному 
составу в классе 18 – русских, 9 – кыргызов, 3 – узбека, 2 – дунганина, 1 –  азербайджанец.  

Учащиеся ежегодно проходят медицинское обследование. Все дети относятся к 
основной группе здоровья. Физическое развитие детей соответствует возрасту, но есть часто 
болеющие дети: Тишуров Владислав. Родители внимательно следят за состоянием здоровья 
своих детей.  

У учащихся в классе сформирован познавательный интерес. Дети с удовольствием 
работают с книгой, выполняют творческие задания, применяют нестандартные пути решения 
задач. Очень любят, когда используется соревновательный момент на уроке и во вне урочной 
деятельности. Учащиеся работоспособны, выполняют предложенные задания с 
удовольствием, активны на уроках, ведут себя непосредственно, иногда шумно. В то же время 
наблюдается недостаточная подготовка к урокам у Койнова Владислава, Орлова Максима, 
Добрыдина Ильи, Бадюкова Марка, Рыжовой Яны.  

Обучающиеся класса всегда информированы о том, что происходит в школе целом и в 
других классах, поэтому принимают участие в школьных мероприятиях, конкурсах. 

Мероприятие Место 
Смотр-конкурс отрядов ЮИДД «Светофор-2016» 1 место 
Викторина по ОБЖ среди 5 классов «Пожарная безопасность» 2 место 
А ну-ка, мальчики (спортивная викторина среди учащихся 5 классов). 1 место 
Конкурс «Подиум» (показ платьев из вторсырья) среди 5 классов 1 место 
Выставка поделок из ТБО «Планер» - самолёты руками мальчишек 2 место 
Конкурс детский листовок «Птицы – наши друзья» 2 место 
Первенство школы по пионерболу среди 5-7 классов 3 место 
Спортивная эстафета «Мяч-капитану» среди 5 классов 2 место 
Эстафета здоровья  4 место 
Акция по сбору ТБО 1 место 

Участники международных олимпиад: 
Название 

олимпиады 
Кол-во 

участников 
Призёры 

«Пегас» 5 Кузина В. – 1м., Фалеева В. – 2 м., Черкащенко Д. – 3 м. 
«Золотое руно» 15 Эсенбекова Б., Албаев Р., Мухамедова М. – 1 м. 
«British Bulldog» 9 - 
«Русский 
медвежонок» 

6 Бутько А. – 1м., Бадюков М. – 2м. 

«Кит» 7 Черкащенко Д. – 1 м., Борисенко Я. – 2м., Кермалиева К. – 3м. 
«Гелиантус» 9 - 
«Кенгуру» 26 Эсенбекова Б. – 1м., Алмазбек у. Б. – 3м. 

В общем, в классе сложился дружный коллектив. Учащихся можно организовать на 
творческое и трудовое дело, но не достаточен уровень самостоятельности. Требуется 
напоминание о взаимопомощи. Ребята в классе хорошо взаимодействуют друг с другом, 
возникающие трудности можно быстро преодолеть. Дети умеют работать совместно. Класс 
проявляет высокую заинтересованность в успехе, при решении коллективных задач ученики 
быстро ориентируются, находят общий язык. В целом учащиеся хорошо знают друг друга, 
отношения между ними доброжелательные. Ярко выраженных лидеров в классе нет.  

Отношение к труду у детей разное. Есть ученики очень активные и добросовестные, 
которые с удовольствием выполняют поручения. У других ребят не воспитано трудолюбие. 
Они работают без желания, стараются увильнуть от просьбы, поручения.  



В течение года, учащиеся активно принимали участие в общественной жизни класса и 
школы и по результатам внутришкольного конкурса на самый активный класс среди учащихся 
5-11 классов заняли 1 место. 

Большинство учащихся вовлечены во внешкольную деятельность с учетом их 
интересов. В классе много детей, которые посещают школьные кружки и секции: 
в танцевальной студии занимаютсяБорисенко Я., Русланова А., Кучмаева Е., Кермалиева К., 
Мухамедова М.; изо студию «Радуга» посещают Васильев А., Кермалиева К.; в библиотечный 
кружок записаны Фалеева В., Станевская Я., Кузина В.; на баскетбол ходят Кучмаева Е., 
Кермалиева К., Бутько А., Усупбекова А., Борисенко Я. 

 Некоторые мальчики посещают спортивные секции вне школы (Эргешалиев Н., 
Нишанбаев А., Лилизов Р.). 

Возраст родителей от 30 до 40 лет. Условия для проживания в семьях 
удовлетворительные. Отношение родителей к школе благоприятное, они следят за 
успеваемостью детей. Взаимоотношения в семьях строятся на дружбе и помощи детям, 
контроле со стороны родителей, дети родителям доверяют.  

Учебная мотивация носит разнообразный характер. В целом, дети проявляют высокую 
степень активности, как в урочное, так и в неурочное время. У детей желания получать новые 
знания и демонстрировать свои знания, полученные ранее, находятся на высоком уровне.  

Показатели успеваемости по итогам года в классе хорошие: 3 отличника (Албаев 
Руслан, Алмазбек Жаннат и Эсенбекова Бурулай), 22 ударника, 8 троечников. Успеваемость – 
100%, а качество составило – 75,8%. 
 5В класс – классный руководитель Сайфутдинова О.Б.  

На конец учебного года в классе 37 человек. На протяжении всего учебного года 
прибывших 2 и выбывших 1 учащихся. Из 37 учащихся - 18 мальчиков и 19 девочек.  

В плане поведения класс очень непрост. Дети, обучаясь в начальной школе, привыкли 
рассуждать вслух, высказывать свое мнение, отстаивать свою точку зрения. Но так как 
«искусству спора» их не научили, то любое мнение отстаивается без аргументации и, главное, 
без выслушивания мнения другого. Дети не привыкли считаться с мнением другого, они 
просто не слышат того, о чем говорит их товарищ. И, как правило, дискуссия (а дискутировать 
они любят) переходит в общий шум. Таким образом, выносить на обсуждение класса какой-
либо вопрос приходится очень осторожно. 

К внеклассным мероприятиям дети относятся с большим интересом: с удовольствием и 
готовят их, и принимают в них участие. Приятно отметить, что много детей в классе любят 
читать, но с приходом компьютерных технологий, интерес детей к чтению значительно 
снижается. 

Большую помощь в организации работы класса оказывают родители (причем не только 
члены родительского комитета). Родительский же комитет работает очень хорошо: любой 
вопрос, любая просьба не остаются без внимания, а тут же ищутся пути решения. Много 
внимания уделяют родители своим детям и дома. Классный коллектив дружный, отзывчивый, 
готовый прийти на помощь. Отношения между ребятами дружелюбные (открытой агрессии, 
практически, не проявляется), но чувство соперничества, очень сильно развитое у части ребят, 
невольно ведет к обидам. 

По итогам года: отличников – 1 учащийся (Камалбекова Алия), ударников – 14 человек, 
с одной «3» – 3 (Русланов Назар, Марат к. Медина – по русскому языку, Зайцева Наталья – по 
математике). Качество знаний составило – 40,5%, а успеваемость – 100%.  

5Г класс – классный руководитель Привалова С.П.  
В 5 «Г» класса 37 учащихся, 19 мальчиков и 18 девочек.  

В классе вероятными лидерами являются следующие учащиеся: по успеваемости 
можно выделить: Чянарбек к. Айдай, Абсатарову Альбину, Айыпхан к. Рабию, Булатову 
Ангелину, Жееналиеву Бубусару, Исакова Аюбхана, Калыкову Жибек, Косилову Елену, 
Ламыкина Владемира, Лежнина Сергея, Рындину Анну. 

Участие в различных мероприятиях с большим удовольствием принимают: Садыкова 
Диора, Рындина Анна, Жээналиева Бубусара, Булатова Ангелина, Маматов Амин. 

Наши спортсмены: Асагазиев Ислам, Байгазиев Нурсултан, Дуйшомбу у. Алмазбек, 
Зайнидиново Хамза, Маматов Амин, Прошаков Даниил, Сатыбаев Кенешбек, Сталкинов 
Исхак. 



В начале учебного года класс показал себя не очень активным, не очень 
самостоятельным. Переход в среднее звено был сопряжен с рядом трудностей в учебе, 
хромала дисциплина. Но к концу года ребята стали чувствовать себя более уверенными в себе, 
стали более дружными и сплоченными, начали проявлять большой интерес к учебе, стали 
активнее участвовать в школьных мероприятиях.  

Уровень воспитанности класса можно оценить, как выше среднего, у некоторых ребят 
все еще продолжают возникать проблемы с дисциплиной, хотя уже гораздо реже по 
сравнению с прошлыми четвертями.  

Основные ценности класса – это взаимовыручка и крепкая дружба между ребятами. 
Возникающие конфликтные ситуации, учащиеся решают, беседуя друг с другом, 
выслушивают мнение противоположной стороны и приходят к единому мнению.  

В свободное от учебы время ребята посещают различные секции, кружки и клубы как 
внутри школы, так и за ее пределами. 

На конец учебного года в классе: 1 отличница – Абсатарова Альбина, 13 – ударников 
(Айыпхан к. Рабия, Булатова Ангелина, Жээналиева Бубусара, Ибрагимова Дияра, Исаков 
Аюбхан, Калыкова Жибек, Косилова Елена, Ламыкин Владемир, Лежнин Сергей, Малышенко 
Александра, Медетбекова Тахмина, Рындина Анна, Чынарбек к. Айдай), 19 –  троечников и 4 
двоечника – (Байгазыев Нурсултан по русскому языку, Дуйшомбу у Алмазбек, Зайнидинов 
Хамза по истории КР и Сталкинов Исхак по русскому языку и истории КР). Качество знаний – 
38%, успеваемость – 89%. 

Сравнивая показатели по успеваемости и качеству знаний по итогам 4 класса, первой 
четверти и итогам года 5 класса, можно прийти к выводу, что качество знаний с начальной 
школы соответствует действительности, только в гимназических классах (5а и 5б). 5-е классы 
успешно адаптировались в среднем звене и после небольшого снижения качества знаний в 1 
четверти, к концу года выровнялись, исключение составляют 5 «В» и 5 «Г» классы, где 
качество знаний и успеваемость остаются низкими.   
Класс Год 4 класс 1 четверть 5 класс Год 5 класс 

Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть 
5А 61,1% 100% 57,7% 100% 59,3% 100% 
5Б 66% 100% 53% 100% 75,8% 100% 
5В 51% 94,2% 25% 100% 40,5% 100% 
5Г 51% 100% 29,7% 97,2% 38% 89% 
Итого 57,4% 98,6% 40,5% 99,2% 52,5% 97,1% 

Анализ успеваемости и качества знаний по отдельным предметам показывает 
следующую картину:  

Техника чтения  
(на начало года)  

У обучающихся 5-х классов была проверена техника чтения.  
Проверка показала следующие результаты: 
 5А 5Б 5В 5Г Итого 
По списку 33 32 35 37 137 
Читали 32 32 34 36 134 
Из них на «5» 28 22 13 13 76 
На «4» 3 2 7 5 17 
На «3» 1 4 4 10 19 
На «2» - 4 10 8 22 
% качества 96,8% 75% 58,8% 50% 69,4% 
% успеваемости 100% 87,5% 70,5% 77,7% 83,5% 
Очень слабо читают: 5 «б» класс – Нишамбаев А. (78), Орлов М. (68);5 «в» – Асилбек у. Б (60), 
Гулиева У. (86), Дуулатбекова А. (72), Комиссаров А. (78), Марат к. М. (87), Матыбаева С. 
(83), Оплачкина Д. (88), Советова А. (82), Торалиев Н. (66), Шимаров Р. (76); 5 «г» – Айыпхан 
к. Р. (80), Асангазиев И. (89), Байгазыев Н. (78), Дуйшомбу у. А. (73), Жусупжанов Д. (73), 
Зайнитдинов Х. (66), Кран Ф. (79), Прошаков Д. (84). 
 (на конец года) 
 5-А 5-Б 5-В 5-Г Итого  
По списку 32 33 37 37 139 



Читали 30 32 36 34 132 
Из них на «5» 26 21 24 20 91 
На «4» 2 1 1 1 5 
На «3» 2 6 6 11 25 
На «2» - 4 5 2 11 
% качества 93,3% 68,7% 69,4% 61,7% 72,7% 
% успеваемости 100% 87,5% 86,1% 94,1% 91,6% 
Выше нормы читают:  
5 «А» класс – 23 уч-ся: Акматов Э. (145), Байызкан к. Ф. (185), Гареева К. (217), Егимбаева А. 
(144), Завгородняя В. (179), Камчыбекова Н. (145), Короедова Д. (159), Макеева М. (172), 
Мусаева А. (217), Новиков А. (152), Овсянников А. (152), Решетников А. (173), Сальникова Я. 
(181), Сталбекова А. (197), Султанбек к. А. (152), Тайманова Ю. (149), Талантбек к. Б. (153), 
Тарасова В. (168), Токтогазиев Б. (135), Тюрина А. (127), Уляшев А. (160), Шагвалеев З. (181), 
Якшигулова А. (144);   
5 «Б» класс – 18 уч-ся: Авдохин Б. (142), Албаев Р. (180), Алмазбек Ж. (145), Алмазбек у. Б. 
(155), Аманов А. (141), Андреева Д. (145), Бадюков М. (130), Будько А. (132), Васильев А. 
(133), Кузина В. (145), Кучмаева Е. (150), Намазбеков А. (133), Соколова К. (151), Станевская 
Я. (142), Фалеева В. (134), Черкащенко Д. (193), Эргешилиев Н. (135), Эсенбекова Б. (157); 
5 «В» класс – 14 уч-ся: Азамат к. Н. (145), Данияр к. С. (136), Жумагазиев А. (145), Зайцева Н. 
(164), Каримова А. (204), Матыбаева С. (144), Моисеев К. (164), Мурзалиев Б. (133), 
Ниязбаваева А. (155), Новикова К. (158), Полтавский К. (144), Русланов Н. (144), 
Селиверстова А. (135), Шамшыбеков С. (142); 
5 «Г» класс – 12 уч-ся: Абсатарова А. (144), Абыкенов Э. (130), Болбачан Е. (145), Ибрагимов 
А. (155), Ибрагимова Д. (159), Ким Э. (135), Кривоногов а. (144), Лысенко Д. (135), Ламыкин 
В. (140), Малышенко А. (143), Рындина А. (146), Чынарбек к. А. (154). 
Не выполняют норму чтения:  
в 5 «б» – 4 учащихся (12,5%) – Добрыдин И. (91), Койнов В. (95), Мухамедова М. (99), Орлов 
М. (78);    
в 5 «в» – 5 учащихся (13,8%) – Абдиманапова А.(60),Асилбек у. Б. (73), Дуулатбекова А. (77), 
Советова А. (96), Торалиев Н. (89); 
в 5 «г» – 2 учащихся (5,8%) – Дуйшомбу у. А. (93), Зайнитдинов Х. (91). 
Русский язык 
Класс Год 4 класс 1 четверть 5 класс Год 5 класс 

Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть 
5А 75% 100% 87,8 % 100% 87,5% 100% 
5Б 71,4% 100% 84% 100% 84,8% 100% 
5В 54,2% 94% 63% 100% 59,5% 100% 
5Г 54% 100% 54% 100% 48,6% 94,6% 
Итого 63,8% 98,5% 71,7% 100% 69,1% 98,6% 

Математика 
Класс Год 4 класс 1 четверть 5 класс Год 5 класс 

Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть 
5А 72% 100% 100% 100% 100% 97% 
5Б 74% 100% 90,6% 100% 85% 100% 
5В 65% 100% 66,7% 100% 70% 100% 
5Г 60% 100% 51,3% 100% 62% 100% 
Итого 66,6% 100% 76% 100% 75% 100% 

Кыргызский язык  
Класс Год 4 класс 1 четверть 5 класс Год 5 класс 

Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть 
5А 88,8% 100% 75,7% 100% 68,7% 100% 
5Б 88,5% 100% 71,8% 100% 78,7% 100% 
5В 68,5% 100% 63,8% 100% 64,8% 100% 
5Г 82,8% 100% 59,4% 97,2% 56,7% 100% 
Итого 82,2% 100% 67,3% 99,2% 66,9% 100% 

Пропущено уроков за год: 
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Количество пропусков 
Пропущено 
дней 

Пропущено 
уроков 

Пропущено 
дней 

Пропущено 
уроков 

Пропущено 
дней 

Пропущено 
уроков 

Пропущено 
дней 

Пропущено 
уроков 

Всего По болезни По уважительной 
причине 

Без уважительной 
причины 

5А 461 2305 174 870 15 75 272 1360 
5Б 438 2190 282 1410 38 190 118 590 
5В 404 2130 184 1104 87 522 133 504 
5Г 558 3348 124 744 211 1266 223 1338 
Итого 1861 9973 764 4128 140 2053 746 3792 

Анализ качества знаний по отдельным предметам, в целом подтверждает выводы, 
сделанные по успеваемости класса в целом. Результаты техники чтения выше среднего.  
На основании выше изложенного можно сделать следующий вывод: в целом адаптация 
учащихся 5-х классов к обучению в среднем звене прошла успешно, особенно гимназические 
классы, что соответствует их статусу.   

Рекомендации:  
1. Кл. руководителям 5-х классов усилить контроль за посещаемостью учащихся. 
2. Посетить всех учащихся, особенно испытывающих затруднения в обучении на дому с 
целью ознакомления с ЖБУ. 
3. Результаты учебного года довести до сведения всех родителей – провести родительские 
собрания. 

Готовность учащихся 9-х классов к обучению на старшей ступени 
В 2015-2017 уч.г. ШГ № 33 обучалось два 9-х класса: 9А – 34 учеников – классный 

руководитель Галиченко Е.В. 9Б – 31 учеников – классный руководитель Кравченко Ю.Н. 
9 «А» класс – наконец 2016-2017 уч. года в классе обучается 34 учащихся, из них 

мальчиков 12, девочек 22. Национальный состав: кыргызы – 9, узбеки – 2, русские – 18, другие 
– 5. Класс с гуманитарным направлением поинтеллектуальным способностям   сильный, на 
конец 1 четверти 2016-2017 учебного года 3 отличницы (Варехова Виктория, Таалайбекова 
Алина, Анищенко Наталья) и 9 ударников (Мазаркина Виктория, Массанова Насиба, 
Массанова Сабина, Молодева Александра, Сайфутдинова Малика, Саралаева Азем, Ситдикова 
Алина, Тищенко Алена, Черникова Татьяна). С двумя «3» закончили четверть: Конушбекова 
К. – физика, англ. язык, Кубатбек к. У. – экономика, физика, Морозова Д. – экономика, англ. 
язык, Незванова Е. – экономика, англ. язык, Тараненко С. – экономика, черчение. Качество 
знаний – 35%, успеваемость – 100%. Микроклимат в классе удовлетворительный, много 
учащихся – лидеров. Это помогает успешно участвовать в различных внеклассных 
мероприятиях и завоевывать призовые места. Социальный состав класса: полусирота (нет 
отца) у Муравьева Игоря, неполная семья (нет папы) Молодева А., родители эмигранты в 
России у Рысбекова А., Черникова Т. на опеке у тети. В основном в классе сложился хороший 
работоспособный коллектив, который легко зажигается, так как многие имеют лидерские 
задатки, но есть группа ребят, которые боятся выглядеть на фоне окружающих хуже, чем им 
хотелось, и чтобы не потерпеть поражения, пассивно относятся к поручениям или 
отказываются от участия в классных делах и поэтому не имеют поддержки и авторитета в 
коллективе одноклассников. В классе сложились традиции самоуправления в 1 четверти из 
учащиеся были сформированы группы по интересам, каждая группа в течении года отвечает 
за определенный праздник или внеклассное мероприятие. В результате призовые места в игре 
«Атамекен», экономическом КВНе, экологической игре «Экологик», участие в защите 
научных проектов: Варехова В., Мазаркина В., Анищенко Н., Тищенко А., Тараненко С., 
Саралаева А. 2 место в спортивных соревнованиях по баскетболу среди мальчиков и девочек. 
Много учащихся входят в состав школьного парламента президент школы Анищенко Н. и 
члены парламента Варехова В., Иванова Д., Жоробаев Ж., Шигабутдинов А., Массанова Н. 
Но, к сожалению, в целом в классе после перевода группы детей из бывшего 8-в класс 
обострилось явление отсутствия чувства ответственности за порученное дело, необходимо 
постоянно напоминать о порученном деле, что в результате ведет к невыполненным 
поручениям. Чаще стало звучать «Я не буду», «Почему я», «Я забыл», «Мне некогда, я занят». 
В этом явлении большая вина родителей, от которых частенько звучит, что дети загружены, 
им некогда, не загружайте детей общ. работой. Приходится много внимания уделять 



воспитанию у ребят чувства ответственности и убеждать родителей, что они не правы. Но 
появление новых учащихся разбудило сонное царство, бывшего 8-а. Ребята стали более 
подвижные, более внимательные к друг другу, чувствуется товарищеская поддержка. Новички 
успешно адаптировались и приняли традиционные законы и обязанности нашего класса. В 
классе родители в основном заинтересованы в качественном обучении детей, в семьях между 
детьми и родителями доверительные взаимоотношения. По итогам года: отличников – 3 
(Варехова Виктория, Таалайбекова Алина, Анищенко Наталья) ударников – 14 (Конушбекова 
К., Кубатбек к. Умутай, Мазаркина Виктория, Массанова Насиба, Массанова Сабина, 
Молодева Александра, Морозова Дарья, Незванова Елизавета, Сайфутдинова Малика, 
Саралаева Азем, Ситдикова Алина, Тараненко Станислав, Тищенко Алена, Черникова 
Татьяна), неуспевающих – нет. Качество знаний – 50%, успеваемость – 100%.  

9Б класс –наконец 2016-2017 уч. года в классе обучается 31 учащийся, из них – 14 
мальчиков и 17 девочек. Национальный состав класса: кыргызов – 17, русских – 11, другие – 
3. Социальный состав класса: полусироты (нет отца у Тамбаевой Александры, нет матери у 
Мартиросова Вадима); на опеке (у бабушки (сирота) – Зырянов Никита, у тети (сирота) – 
Горишняк Арина. В классном коллективе – самоуправление. Большинство ребят умеют 
самостоятельно обдумывать предстоящие начинания (Стефанцова Кристина, Базавлюк 
Дмитрий и Оля, Калыкова Бермет, Сафарова Нишан, Шкуратенко Ангелина, Балбаев Канат, 
Матиев Амантур), участвовать в коллективном планировании и анализе своей работы 
(Дуйшомамбет к. Мээрим, Голдыш Татьяна, Зырянов Никита, Касымбекова Айжан). Умеют 
оценивать не только итог сделанного, но и то, какие качества проявил каждый, что побуждало, 
насколько осознанно поведение, насколько развито умение совершать хорошие поступки. 
Самыми активными в работе классного самоуправления являются Балбаев Канат, Сафарова 
Нишан, Голдыш Татьяна, Матиев Амантур, Стефанцова Кристина. К сожалению, у 
большинства учащихся класса нет осознания дисциплины. Есть учащиеся, которые требуют 
постоянного внимания: Ахмаров Тимур, Давутов Нурболот, Жолдошбек к. Альбина, 
Жусупбеков Дастан – часто пропускают уроки без причины и опаздывают на занятия. У 
большинства учащихся широкий кругозор и разнообразные интересы (Базавлюк Дмитрий, 
Данько Данила, Овсянников Данила, Сагынкулов Ырыскельди). У класса есть свои законы – в 
них отражается то, что считается особенно ценным, их стараются выполнять. Почти каждый 
учащийся класса посещает кружки, секции и факультативы при школе (Ботобаев Марат, 
Балбаев Канат, Пранов Адилет, Таабалдыев Жайнак, Базавлюк Ольга, Дуйшомамбет к. 
Мээрим, Абдылдаева Касиет – спортивные секции, Горишняк Арина – ИЗО студии) и вне 
школы (более 50 %). Отношения в 9 классе доброжелательные, нет изолированных, все имеют 
друзей в классе и школе. Практически все учащиеся чувствуют себя в коллективе комфортно 
и защищённо. По итогам года в классе 2 отличника (Базавлюк Ольга, Дуйшомамбет к. 
Мээрим), ударников – 13 (Абдылдаева Касиет, Базавлюк Дмитрий, Горишняк Арина, 
Жусупбеков Дастан, Зырянов Никита, Калыкова Бермет, Матиев Амантур, Овсянников 
Данила, Пранов Адилет, Сабыр кызы Элима, Стефанцова Кристина, Тамбаева Александра, 
Шабалина Анастасия), троечников – 16, качество знаний – 48,3%, успеваемость – 100%. 

Качество знаний в 9-х классах ежегодно снижается на протяжении 5 лет. 
Анализ успеваемости и качества знаний учащихся за последние 5 лет 

Учеб. год Класс Кол-во 
уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 
качества  

% 
успеваемости 

2012-2013 5А 32 2 10 20 - 37,5% 100% 
2013-2014 6А 34 3 9 22 - 35,3% 100% 
2014-2015 7А 32 3 12 17 - 47% 100% 
2015-2016 8А 31 3 9 16 3 38,7% 90,3% 
2016-2017  9А 34 3 14 17 - 50% 100% 

 
 
 
 
 
 

Учеб. год Класс Кол-во 
уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 
качества  

% 
успеваемости 

2012-2013 5Б 30 1 15 14 - 53,3% 100% 
2013-2014 6Б 29 1 11 17 - 41,4% 100% 
2014-2015 7Б 29 1 8 20 - 31% 100% 
2015-2016 8Б 30 - 8 19 3 27% 90% 



2016-2017  9Б 30 2 12 16 - 48,3% 100% 
 

Учеб. год Класс Кол-во 
уч-ся 

«5» «4» «3» «2» н\а % 
качества  

% 
успеваемости 

2012-2013 итого  91 3 30 53 5 - 36,2% 94,5% 
2013-2014 итого  98 4 24 69 1 - 28,5% 98,9% 
2014-2015 итого  93 4 27 56 6 - 33,3% 93,5% 
2015-2016 итого  86 3 19 54 9 1 25,8% 89,4% 
2016-2017  итого 64 5 25 34 - - 49,2% 100% 

Неплохой результат показали учащиеся в тестировании Министерства 
образования: 
Предмет Класс Кол-во 

учащихся 
Из них 
сдавало  

% 5 4 3 2 % кач-ва % усп-ти 

история 9 кл. 65 65 100% 11 30 8 16 63% 75% 
кырг. яз. 9 кл. 65 65 100% 15 31 8 11 70% 83% 
геометр. 9 кл. 65 10 15% 3 6  1 90% 90% 
географ. 9 кл. 65 31 47,6% - 9 12 10 29% 67% 
англ.яз. 9 кл. 65 6 9% 3 1 2  66,6% 100% 

 ВЫВОД: 
Классным руководителям 9-х классов, соц. педагогу Сайфутдиновой О.Б. и психологу 
Каркоцкой Е.Э. провести профориентационную работу по продолжению обучения учащимися 
9-х классов, не осваивающих программу в профессионально-технических учебных заведениях, 
а с успевающими учащимися по продолжению обучения в школе. 

Адаптация учащихся 10-х классов к обучению на старшей ступени 
В 2016-2017 уч. г. школе было один 10-й класс. 

10 «А» класс – классный руководитель Жайлообаева А.К.Всего в классе обучается 35 
учеников: 16 мальчиков и 19 девочек.  Данный классный коллектив был сформирован из 
учеников 2-х девятых классов 17 учеников из «а» класса и 17 учеников из «б» класса в этом 
учебном году и в класс пришёл новый ученик в конце 3-й четверти и частной школы г 
Бишкек.Возрастной состав коллектива: 1999 года рождения – 2 ученицы, 2000 года рождения 
– 27 учеников (13 мальчиков и 14 девочек), 2001 года рождения – 6 учеников (3 мальчика и 3 
девочки). Национальный состав класса: кыргызы – 16 (5 мальчиков и 11 девочек), русские – 12 
(8 мальчиков и 4 девочек), узбеки – 2 (1 мальчик и 1 девочка), Корейцы – 3 (1 мальчик, 2 
девочки), украинка – 1, карачай – 1 (мальчик). Социальная характеристика: многодетных 
семей – 3 (Сатимаматов А., Торокова Ж., Жантаев К.), Неполных семей – 6 (Голояд В., 
Ибраимова А., Сатымбаев Р., Мусаева Н., Тебуев Х., Кузнецов Т.), дети из семей, требующих 
особого внимания – 5 (Кубатбек к М., Сон И, Тен С, Хван Ся, Голояд В.) это дети мигрантов, 
проживающие без родителей. У Мираиды мать в РФ, проживает с отцом; Илья проживает с 
бабушкой, родители мать в РФ, отец в Корее; Снежана проживает с бабушкой родители в 
разводе; София проживает с бабушкой родители мигранты в РФ, Виктория проживает с 
бабушкой матери нет, отец часто уезжает на заработки. У всех есть удовлетворительные 
условия для проживания и необходимые условия для занятий. 

          Старостой в классе является Сатимаматов Асылбек, которого выбрали на классном 
собрании в начале года.  Но он не является абсолютным лидером в классе. Неформальными 
лидерами в классе являются Журавлев Алексей, Тарасенко Наташа, Мусаева Надира, Цыбенко 
Александра, Пономаренко Влад.  Наличие положительных лидеров обеспечивает высокий 
уровень самоуправления: самостоятельность при планировании, организации работы в классе. 
Очень важно, что в классе есть ребята с высокой нравственностью, честностью («совесть 
класса») Журавлёв Алексей, Мусаева Надира, Артуров Темирлан, Голояд Виктория, 
Карыбекова Айзирек они имеют большое значение для формирования общественного мнения 
в коллективе. 

 В классе нет «отверженных», у всех ребят существует свой круг общения и свои 
обязанности. Мальчики и девочки общаются между собой, вместе готовятся и участвуют в 
конкурсах, соревнованиях с удовольствием посещают городские мероприятия. 

Высокий уровень самостоятельности, активность на уроках проявляют Журавлёв 
Алексей, Голояд Виктория, Ибраимова Алиман, Цыбенко Александра, Сатимаматов Асылбек, 
Торокова Жамиля, Сообразительны, умеют анализировать, обобщать, делать правильные 



выводы, но очень ленив Сатымбаев Руслан, не умею преподносить себя Артур уулу Темирлан, 
Конкин Максим, Торокова Жамиля, Козаченко Даниил, Кузнецов Тимур.  

У некоторых ребят замедленный тип мыслительной деятельности (Жантаев Камбар, 
Кунгуров Александр), неустойчивое, рассеянное внимание (Тебуев Ханапи, Хван Софа,Тен 
Снежана, Морозов Сергей), слабая память (Кудаярова Айчурок, Кубатбек к. Мираида, Сон 
Илья). Они требуют индивидуального подхода на уроках. 

В классе хороший микроклимат, ребята активны, легко общаются друг с другом, 
самостоятельны, им характерен спортивный азарт, дух творчества, если их расшевелить. 
Значительно понизилась активность учащихся, они принимают участие в работе актива 
класса, организуют праздники, концерты (Тарасенко Н., Кудаярова А). При организации 
спортивных мероприятий незаменимы Тебуев Ханапи, Сатимаматов Асылбек, Артур уулу 
Темирлан. С большим увлечением организуют и выпускают стенгазеты Морозов Сергей, 
Торокова Жамиля, Евдокимовский Кирилл. 

В классе есть ребята с высоким уровнем фантазии (Саша, Алиман, Айкокуль, Тимур, 
Влад), нестандартным мышлением (Бек, Руслан, Юлия) Талантливы и изобретательны в 
сценическом искусстве: Наташа, Надира, Айчурок, Арина, Кирилл. Коллектив класса 
способен к творческой деятельности. 

Ребята знают правила для учащихся. Судя по общению со сверстниками, ребята чуткие, 
порядочные, внимательны к окружающим, они быстро замечают недостатки и ошибки друг 
друга и делают замечания.  

Иногда бывают нарушения дисциплины в школе, опоздания, без уважительных причин 
(Евдокимовский Кирилл, Тебуев Ханапи). 

 Многие ученики свои дневники заполняют грамотно и аккуратно (Алиман, Виктория, 
Надира,Бек, Александра, Айзирек, Наташа, Юлия). Часто забывают свой дневник дома, 
небрежно ведут записи в дневнике Асылбек, Руслан, Владислав, Даниил, Тимур) 

По итогам года:  отличников – 2 (Журавлев А. и Голояд В.), ударников – 5 
(Таштанбекова К., Сатимаматов А., Тарасенко Н., Цыбенко А., Кубатбаев А-Э.), троечников – 
27, неуспевающих – нет, с одной «3» по алгебре закончила год Торокова Жамиля, качество – 
20%, успеваемость – 100%.  

 
Сравнение итогов обучения за 2015\2016 и 2016\17 уч.  года 

Уч. год Класс Кол-во 5 4 3 2 Кач-во Усп-ть 
2015/16 уч.г. 
 уч.г. 

9А 29 - 5 24 - 17,2% 100% 
9Б 28 - 5 22 1 17,8% 96,4% 
Итого 57 - 10 46 1 17,5% 98,2% 

2016/17  1 пол. 10А 34 2 5 27 - 20% 100% 
2016/17  уч.г. 10А 35 2 5 28 - 20% 100% 

Средний результат показали учащиеся в тестировании Министерства образования: 
Предмет Класс Кол-во 

учащихся 
Из них 
сдавало  

% 5 4 3 2 % кач-ва % усп-ти 

физика 10 кл. 35 34 97% 4 13 5 12 50% 65% 
химия 10 кл. 35 34 97% 10 8 3 13 53% 62% 

 ВЫВОД: 
В основном все учащиеся подготовлены к изучению учебного материала на новом уровне 
обучения. Учащиеся не испытывают значительных учебных перегрузок. Около 30% учащихся 
относится к учебной деятельности несерьёзно.Таким образом, адаптационный период 
учащимися 10 класса проходит, в целом, удовлетворительно. Однако необходимо помочь 
нуждающимся учащимся преодолеть возникшие трудности. 

 
Общие выводы: 

В целом следует отметить, что работа по преемственности ведется в школе на грамотной 
методической основе. Все запланированные на 2016-2017 уч.г. мероприятия выполнены. Но из 
года в год остается проблемой взаимопосещение уроков учителями начальной школы уроков в 
5-х классах с целью контроля за адаптацией учащихся.  
 
6. Динамика развития классов 



1-А класс- классный руководитель Грамотеева Л.В.На конец года в классе 36 
учеников.Все учащиеся были зачислены в класс в 2016 году на основе результатов психолого-
педагогического тестирования и собеседования. Половину класса составили учащиеся, 
прошедшие пришкольную подготовке в ШГ № 33 (50%). 50% детей не посещали дошкольные 
образовательные учреждения. В классе есть дети, у которых плохо развита мелкая моторика, 
испытывают затруднения с чтением (Бондарев Матвей, Пономаренко Максим, Юбурова 
Ралифа, Керимкулова Ширин, Иранов Жусуп, Джакипов Эмирлан, Токбаев Батырхан, 
Юбурова Ралифа, Ибрагимова Рамина, Жакыбалиев Нурмырза). Все еще испытывают 
языковой барьер Иранов Жусуп, Жакыбалиев Нурмарза, Джакипов Эмирлан.У 2 учащихся 
(Кирамидинова Аргена, Молдобекова Атая) большие проблемы с речью и дети посещают 
корректирующие занятия у логопеда.  9 месяцев обучения в школе выявили группу детей, 
которые активны науроке, имеют достаточно высокий уровень сформированности 
познавателного интереса - это Конкин Давид, Тарасова Кристина, Пономарева Ульяна, 
Шаршенбаев Даниэл, Каяева Диляра, Белова Алена, Аргинтаев Максим, Гончаренко 
Ангелина,Молдобеков Атай, Ураимов Раатбек. Практически все учащиеся адаптировались к 
новым условиям жизнедеятельности. 

1- Б класс- классный руководитель Баташева Е.Р.  На конец года – 35 учащихся. Ребята 
в большинстве своем пришли подготовленными (прошли обучение в подготовительном классе 
или же посещали детский сад). Но уровень подготовки разный. В течение всего года 
формировалась учебная мотивация, которая позволила выявить детей с повышенной 
тревожностью и неуверенностью в своих силах. Пристального внимания требуют к себе ряд 
детей с ярко выраженной эмоциональной активностью (Ботобаев Акмаль, Молдоисаев 
Султанбек, Голомидов Руслан, Якшигулова Сафина, Косяков Артем). На конец года 
большинство ребята владеют достаточным уровнем знаний, укладываются в норматив по 
чтению, умеют анализировать прочитанное и дают полные ответы на вопросы. Испытывают 
трудности в обучении Аблекеев Э., Ботобаев А., Маннапов Н., Якшигулова С., Мгоева Р., 
Жээнбеков Э., Голомидов Р.В целом, на уроках дети активны, хорошо воспринимают 
материал, обладают хорошей работоспособностью, сообразительностью, на переменах 
подвижны. Большинство детей стремятся получить новые знания. 

1-В класс – классный руководитель Залесская О.В. На конец года – 37 учащихся.  
Начало школьного обучения для учащихся 1-вкласса было очень сложным процессом. 
Большая часть учащихся приходили в школу не выспавшимися, боялись отвечать на уроках, 
сторонились своих одноклассников, но уже через 2-3 недели, влились в школьный процесс, 
стали проявлять себя, раскрепостились.  Другие же до сих пор предпочитают игровую 
деятельность учебной, никак не проявляют себя на уроках. Конечно, не у всех детей адаптация 
протекла быстро, есть первоклассники, у которых этот процесс сильно затянулся. Сурмина В., 
до сих пор не умеет контролировать свои эмоции: плачет, жалуется, на уроках играется. 
Аманов А., Криулин Д., Тургунова Д., Сурмина В, Эрмеева Т., Юнузова А. -  быстро устают и 
просятся домой. У этих детей встречаются трудности в усвоении учебных программ, не 
внимательны на уроках, отвлекаются. В классе обучаются и такие, которые на уроках 
проявляют себя слабо, стесняются, присматриваются к учителям и одноклассникам, пока в 
коллективе не имеют друзей, это: Алмазбекова Г., Турарова К., Пономарёв Л. В классе есть и 
нарушители дисциплины: Аманов А., Баль С., Джапаров Э., Маматов Т. У Омурзаков Д., 
Зинченко Т., Савоничев Е., Алимбекова Я., Эриковой А., Тураровой К.   проблемы в 
произношении буков «р» и «л», дети посещают школьного логопеда. Первый год обучения 
выявил детей, которые отличаются высоким уровнем обучаемости, это: Руденко С., 
Зиньковская М., Харченко А., Вдовенко Д., Бондаренко К. В целом дети класса 
работоспособны, любознательны, активно участвуют в процессе урока, выполняют домашние 
задания. За время обучения учащихся 1-в класса можно сделать вывод, что у большинства 
хорошо развито воображение, логическое мышление, память. 

1-Г класс – классный руководитель Коваленко М.П. На конец учебного года в классе 
35 учеников.  Хорошим интеллектуальным потенциалом обладают Голубцов А., Кенешбекова 
А., Кыргызбаева Ф., Лисин А., Матиева Ф., Молодьков М., Павлов А., Сарымсаков Э., 
Степанищев В., Успеева Э., Федоровская В., Шаршекова А. Данные дети стремятся к 
достижению хороших результатов, переживают за свою успеваемость. Абдилатипова Н., 
Ашырбеков Ж., Жолдошбекова Ж., Зубарева В., Тиллебаев А., Ямлиханова К. требуют 
постоянного контроля родителей и учителя, по отдельным предметам знания ниже, чем по 



другим предметам. Не всегда есть домашние задания, нет стремления учиться лучше. Слабые 
дети – Жусупжанов Н., Гуданова М., Садык-Ахунов А., Сейитбекова Р.,Ырысбаев А. Данные 
дети имеют частичные пробелы в знаниях и не восстанавливают их, часто не готовы к урокам, 
отсутствует контроль со стороны родителей. Родители у некоторых из этих детей заняты 
работой, сил или желания заниматься детьми не имеют. С родителями неоднократно велись 
беседы, но родители не прислушиваются к мнению учителя.У Ырысбаева А., Жусупжанова 
Н., Ашырбекова Ж. все еще сохраняется языковой барьер.Положительная динамика в учебе 
наблюдается у Женишбекова Б.,Жакебаева Ж., Абдыкалилова Э. Отрицательная динамика у 
Аземкулова А., Баатырбек Д.Проблемой в классе остается дисциплина. Постоянно нарушают 
дисциплину Бердибеков А., Люлюзов Ш., Степанищев В., Садык-Ахунов А., Корчма Б. Они 
выкрикивают с места, разговаривают друг с другом, мешают рядом сидящим детям. Сидеть за 
партой не могут. Они же испытывают дефицит внимания со стороны родителей. Работа с 
ними и их родителями по этому поводу ведется постоянно.   

2-А класса- классный руководитель Давыденко Т.А. На конец учебного года 36 
учащихся. У ребят класса сформирована учебная мотивация. В классе можно выделить 
следующие подгруппы детей:1 подгруппа -дети, способные обучаться на 4 и 5: Абдилкариева 
Нагима, Гашимова Таснима, Джамакеев Азиз, Жалилов Темирлан, Кашаев Ахат, Ким  Диана, 
Маматиллаева Джаси,Маматов Артур, Матвиенко Ангелина, Петров Артур, Рахимов Ильяр, 
Русланова  Арууке, Сталбеков Нурсултан, Федосов Роман, Хан Мухаммад Ариян , Цыганков  
Максим, Цыганкова Валерия, а также дети, способные повысить свою успеваемость: Белекова 
Бермет, Береговой Андрей, Чурин  Родион.2 подгруппа - с особенностями психического 
развития, предполагающего индивидуальную помощь и контроль при выполнении 
самоподготовки, различных заданий бытовой, трудовой, творческой направленности (низкая 
доля самостоятельности: затруднения в выполнении действий по инструкции, правилу, 
нарушение алгоритмов действий): Акчурина Алина, Исмаилов Эмиль, Курманбеков 
Шабдан,Маматов Бурхан, Федосов Роман.3 подгруппа - дети, состоящие в группе риска по 
склонностям к разным факторам риска: Федосов Роман, Маматов Бурхан., в связи с 
агрессивным поведением, нарушениями дисциплины, правил внутреннего распорядка, 
проявлениями негативизма, упрямства, Петров Артур, Маматов Артур, Арзыкулов Давлат. По 
итогам учебного года успеваемость-100%, качество – 66,7 %. 

2-Б класс- классный руководитель Михалева Е.В. На конец года в классе 36 
учеников.Хорошим интеллектуальным потенциалом обладают Жиданов Глеб, Попова 
Жанна,Мохнина Анастасия, Ибрагимова Аделия,Фалеева Дарья. Данные дети стремятся к 
достижению хороших результатов, переживают за свою успеваемость. Гуданов Улукмырза, 
Калашников Владислав, Кожохматов Баяман, требуют постоянного контроля родителей и 
учителя, по отдельным предметам знания ниже, чем по другим предметам. Не всегда есть 
домашние задания, нет стремления учиться лучше. Слабые дети – Айбеков Азиреталы, Кураев 
Адам, Мухамедова Наима. Им учиться тяжело, так как пробелы в знаниях с 1 класса, слабые 
познавательные возможности, физиологические особенности. Положительная динамика в 
учебе наблюдалась у Чомоевой Айданы (прибывшая в начале года ученица). Отрицательная 
динамика у Мурсалимова Давида (семейные проблемы), Мухамедовой Наимы, Айбекова 
Азиреталы (отсутствие родительского контроля),Медетбекова Байтура (выявлены 
медиц.проблемы).Дети учатся ниже своих возможностей. Данные дети имеют частичные 
пробелы в знаниях и не восстанавливают их, часто не готовы к урокам, отсутствует контроль 
со стороны родителей. С родителями неоднократно велись беседы, родители соглашаются, но 
проблемы остаются. (Исключение: Медетбеков Байтур). Небольшой проблемой в классе 
остается дисциплина. Дети с очень разными способностями к обучению: одни схватывают 
материал быстро, другим требуется значительное время. Несмотря на дополнительную работу 
на уроке (тесты,карточки), дети выкрикивают с места ответы, разговаривают друг с другом, 
мешают слабоуспевающим детям выполнить работу самостоятельно, работа  среди учащихся 
ведется. По итогам года   успеваемость -  100%, качество – 58,3%. 

2-В класс- классный руководитель Карсакова Е.А. На конец года в классе обучается 37 
учащихся.По состоянию здоровья два ребенка имеют хроническое заболевание связанное со 
зрением – Вдовенко Эвелина, Зацепилина Альбина.Коллектив   класса отношу к единой 
сплоченной «группе-колективу», где есть общепризнанные лидеры, предпочтительные, 
принятые, но есть учащиеся, которым трудно до конца собрать свою волю, найти со всеми 
общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудностей в учебной деятельности. Это 



Бектуров Баэл,  Мурзалымбеков  Актан, Ростоцкий  Данил, Салиев  Тилек,Серов  Глеб, 
Шимаров Роман. Двое детей имеют языковой  барьер - Бектуров Баэл  и  Наджикова Асема. В 
общении между членами коллектива наблюдается уважительное отношение друг к другу.В 
классе есть дети: Губар Алия Карпич  Ангелина,Соколова Ульяна, Кубатбаев  Али , Капралов 
которые  в учебной деятельности помогают   более  слабым  учащимся  по принципу шефской 
помощи. Коллектив класса активен в общественно-полезной деятельности, с интересом 
включается в любую предложенную работу. В классном коллективе есть взаимопонимание, 
деловое сотрудничество, ответственность каждого за себя и за весь коллектив.По итогам года 
качество -51,3%, успеваемость -100%. 

2-Г класс – классный руководитель Цыбулина А.В.   На конец года в классе 35 
учеников.Хорошим интеллектуальным потенциалом обладают  Кураев Халис; Кузьмина 
София; Мамбеталиева Амина,Матвиенко Данил; Нурбаева Мээрим, Петровский – 
Кореновский Макар,  Русланова Аделина, Чикишев Владислав, Эсенбекова Асема.Данные 
дети стремятся к достижению хороших результатов, переживают за свою 
успеваемость.Жаныбеков Алихан, Кузина Анастасия, Кулишов Аркадий,Маматов Мирлан, 
Токтогулова Канышай,Усенова Раяна, Янголенко Даниил  требуют постоянного контроля 
родителей и учителя, по отдельным предметам знания ниже, чем по другим предметам. Не 
всегда есть домашние задания, нет стремления учиться лучше. Слабые дети – Жусупбеков 
Марлен, Садырова Асема, Сабырбеков Данияр, Туратбекова Арууке. Им учиться тяжело, так 
как пробелы в знаниях с 1 класса, слабые познавательные возможности, языковый 
барьер.Учится ниже своих возможностей Жээналиев Мирадил. Данный ребёнок имеет 
частичные пробелы в знаниях и не восстанавливает их, часто не готов к урокам, отсутствует 
контроль со стороны родителей (воспитывает одна мать). Проблемой в классе остается 
дисциплина. Постоянно нарушают дисциплину Сливной Сергей, Янголенко Даниил. Они 
выкрикивают с места, разговаривают друг с другом, мешают рядом сидящим детям. Сидеть за 
партой не могут. Они же испытывают дефицит внимания со стороны родителей. Работа с 
ними и их родителями по этому поводу ведется постоянно. По итогам года   успеваемость -  
100%, качество – 60 %. 

3-А класс - классный руководитель Тишурова С.С. На конец года в классе обучается 35 
учащихся.Коллектив сформирован в 2014 учебном году, практически все дети обучались 
вместе с 1 класса. Отношения между ребятами дружные. Ребята активно принимают участие в 
школьных мероприятиях.   Дети посещают пришкольные кружки по интересам: «Оригами», 
«Потанцуй-ка», «Волшебная нить». Нужно отметить и недисциплинированность отдельных 
учащихся, которая проявляется как на уроке, так и на перемене (Бибиков Даниил, Алпацкий 
Артем, Томилин Максим, Решетников Дмитрий).В общественной жизни дети активны. В 
обучении, при получении знаний, желании и умении учиться, они различны. Диагностика 
мотивации к обучению показала, что сами желают учиться и это им нравится – 9 человек, но 
есть и такие дети, которых заставляют родители. Хочется отметить очень низкую 
работоспособность на уроке, у многих темп работы средний. Различны дети по характеру, 
темпераменту, уровню воспитанности. Многие учащиеся класса активно участвуют в учебной 
деятельности, у большинства учащихся   сформирована стойкая учебная мотивация, 
выраженная высокой активностью на уроках, стремление получить хорошую оценку на уроке. 
Трудности в обучении испытывают: Гудкова Света, Хегай Артем, Эргешова Айжана, Шарма 
Кошель, Абдыкеримова Айпери, Бибиков Даниил, Костив Кирьян т.к. на уроках 
невнимательны, очень медлительны. Особой активностью на уроках отличаются Морозенко 
Лолита, Решетников Дима, Селезнева Виолетта, Алпацкий Артем, Бобин Даниил, Василенко 
Виктория, Камалов Карим, Бражникова Олеся, Тишурова Мария, Кандыбко Виктория.  Все 
ученики хотят иметь высокие учебные результаты, но не у всех это получается, так как у 
многих учащихся еще не сформированы такие качества, как усидчивость, внимательность, 
любознательность. По итогам учебного года. По итогам года успеваемость – 100%, качество 
знаний – 57,1%. 

3-Б класс - классный руководитель Шалохина Л.С. На конец года в классе обучается 
39 учащихся. У всех детей сформирована познавательная и учебная мотивация. К учебной 
деятельности обучающиеся относятся с большим интересом. На уроках внимательны, 
сосредоточены, редко отвлекаются. Все учащиеся любят читать, умеют работать с книгой на 
уровне начальной школы.Имеют высокую работоспособность в течение всего учебного дня, 
проявляют активность и самостоятельность в усвоении нового материала. Домашние задания 



ребята выполняют добросовестно, аккуратно, пользуются дополнительными источниками 
информации. Здесь, правда, следует отметить Ыдырысова К, Беннетт А., Алиева К., Шпрингер 
Э., Данияр у. Дамира, которые могут позволить себе не выполнить домашнее задание, в 
случае утраты регулярного контроля со стороны родителей.Приятно отметить, что все дети в 
классе любят читать и с удовольствием посещали занятия проекта «Читаем вместе» (Гриднева 
В., Алиев К., Беннетт А. и Дудникова Д.). По итогам года успеваемость - 100%, качество - 
69,2%. 

3-В класс - классный руководитель Залесская О.В. На конец года в классе обучается 37 
учащихся. У учащихся на достаточном уровне сформирована познавательная и учебная 
мотивация. К урокам и учебным занятиям они относятся с ответственностью, занимаются с 
интересом, на уроках активны,большинство учащихся показывают высокую 
работоспособность, хорошо  справляются с  индивидуальными заданиями, стремятся получить 
знания. Ответственно относятся к любым поручениям или индивидуальным и 
самостоятельным заданиям, переживают за отрицательные оценки и старается в ближайшее 
время их исправить. В классе обучаются и такие, которые на уроках проявляют себя слабо, 
Таалайбекова А., Иранова А., Шешукова М., Суздальцева Е., Каминский Д., Бадюков П., 
Омурзакова М.  очень застенчивы, поэтому на уроках, в основном, отмалчиваются. Ярцев Р., 
Каминский Д., Егимбаев И., небрежно оформляют письменные работы, не соблюдает ЕОР.  
Сайфутдинов З. часто жалуется на головные боли, это мешает ему сосредоточиться на 
процессе обучения, мальчик часто пропускает занятия, поэтому имеет отрицательные отметки. 
Дети друг к другу относятся доброжелательно, прислушиваются к мнениям друзей, помогают 
слабым.  Бывают в классе конфликтные ситуации.В основном дисциплину класса нарушают: 
Кляут И., Клименко Д.   В данном классе обучается ребёнок с генетическим заболеванием - 
Жолдошбекова Сайкал. Несмотря на то, что девочка отличается от сверстников физическими 
данными, ребёнок учится на отлично, посещает кружок танцев, активно участвует в жизни 
класса. По итогам года успеваемость - 100%, качество -  63,9 %. 

3-Г класс - классный руководитель Лукашова Л.В. На конец года в классе обучается 39 
учащихся. Все вновь прибывшие за летний период и вначале учебного года (кроме Романанко 
Максима) отставали от стандарта 1-2 класса. С ними велась отдельная усиленная доп. работа 
во внеурочное время. На слабенькие троечки вытянул Жумабаев Бекназар. Без троек закончил 
учебный год Азимиов Ариет. Так и не смогли нагнать программу 1-2 классов и освоить 
программу третьего класса Бисеров Егор и Разилбеков Баяман. Оба оставлены на повторный 
курс обучения. Бисеров Егор, решением комиссии прошёл необходимое лечение в 
психиатрической клинике с дальнейшим переводом в соответствующее состоянию здоровья 
ребёнка учебное учреждение. Класс очень слабый. У многих детей слабо развиты 
познавательный интерес, внимание, память, речь. По результатам проведённым психологом в 
классе всего 4 ученика имеют высокий уровень внимания ,8 учащихся со средним уровнем 
сформированности внимания и 22 ученика с низким уровнем сформированности внимания. 
Дети не читают художественную литературу, с огромным трудом учат   таблицу умножения и 
деления, безответственно относятся к подготовке к устным предметам (Разилбеков Баяман, 
Успеев Нурбек, Лебедев Всеволод, Хамзаев Раатбек, Аширбекова Мээрим, Абдуазизов Амир, 
Асанбеков Адилет, Идрисов Амирали, Курманбекова Эрика, Мамырканов Айдар, Шаршеков 
Элнур).Зачастую эти дети просто игнорируют требования учителя и не выполняют задания. 
Они рассеяны, не собраны. Для создания интереса велась индивидуальная дополнительная 
работа как с учащимися, так и с родителями.Родители некоторых ребят вообще не реагируют 
на замечания педагогов и требования школы. Систематически опаздывают, не готовятся 
вообще к устным предметам -   Успеев, Бисеров, Лебедев В.,Хамзаев Р. Часто пропускает 
школу без весомых причин Разилбеков Баяман.У большинства детей слабо развит кругозор, 
недостаточный словарный запас. У многих детей сильный акцент (искажение слов русского 
языка).Детям сложно запоминать правила на русском языке и применять их на практике, 
писать изложения, сочинения. Остались на повторный курс обучения Бисеров Егор (неуд 
отметки по рус яз., математике, англ. яз., кырг. яз., родиноведению, ОБЖ, ИХТ, чтению). 
Оставлены на осеннюю переэкзаменовку Разилбеков Баяман (по рус яз., 
родиноведение),Успеев Нурбек (русский яз., родиноведение). Класс отличается высокой 
двигательной активностью. Многие из вышеперечисленных детей часто устраивают ссоры. 
Весь год велась коррекционная работа по установлению благоприятных межличностных 
отношений в классе, дружеских взаимоотношений.   Беседы социального педагога. подключ. 



участковый инспектор по делам несовершеннолетних.По итогам годауспеваемость– 92,3 %, 
качество – 51,3 %.   

4-А класс - классный руководитель Черепанова С.В. На конец года в классе обучается 
37   учащихся. В классе средняя успеваемость по всем предметам. На уроках учащиеся не 
всегда внимательны, к сожалению, не все учащиеся добросовестно относятся к выполнению 
домашних заданий: Бибик Л.,Бобриков А., систематически не выполняют задание по музыке, 
родиноведению, этике, ОБЖ.  Таким образом на конец года, качество знаний по классу 
составило 62 %, успеваемость -100%.  По итогам основного тестирования ЦООМО учащиеся   
4-А показали следующие результаты русский язык - 63,9 % , математика- 60,5 %  , чтение- 
69,2% .Учащиеся класса приняли активное участие в международных конкурсах «Русский 
медвежонок» - 13 учеников,« Гелиантус»- 2 ученика, « Кенгуру»- 7 учеников, «Пегас»-11 
учеников (Кашаев Булат 2 место), «Золотое руно»-2  (Гумнов Никита 1 место, Шаршенбаева 
Аизирек 2 место), Шаршенбаева  Айзирек  заняла 1 место во внутришкольной олимпиаде по 
математике, проводимой в рамках декады начальной школы. Дисциплина на уроках в целом 
нормальная, но требуют большого внимания и контроля Ворошилин Н, Баташев М, 
Исмагомбетов Ф., Бобриков А, Шутова А. Многие учащиеся опаздывают на первые уроки 
Михтянов И, Усубалиева А, Коновалов С. По итогам года успеваемость - 100%, качество -  
62,2 %. 

4-Б класс - классный руководитель Баташева Е.Р. На конец года в классе обучается 38   
учащихся. В классе сложился дружный и доброжелательный коллектив. С первого класса 
обучаются 30 человек. В классе есть ребята, которые требуют к себе постоянного 
пристального внимания. Это Тынычбеков И., Юнузов Амир, Муртазалиев М., Ашырбеков Т., 
Асылбеков А., Бурдейный Б., Караев А., Кураев А., Гаджиев Ш., Осмоналиев К., 
Кыдырмышов Н. Но все же большинство учащихся добросовестно выполняют домашние 
задания и творческие работы. Активно принимают участие в международных и 
внутришкольных олимпиадах: Кенгуру, Пегас, КИТ, Золотое руно, Русский медвежонок, 
Гелиантус, стабильно занимая лидерские позиции. У учащихся наблюдается достаточно 
высокий уровень сформированной познавательной активности и учебной мотивации. 
Школьники относятся к учебе положительно, сознавая важность учебы в дальнейшей жизни. 
Уровень работоспособности, активности, самостоятельности учащихся в учебной и 
внеурочной деятельности соответствует норме. По итогам года успеваемость - 100%, качество 
-  65,8 %. 

4-В класс - классный руководитель Трифонова А.Ю. На конец года в классе обучается 
37   учащихся. Класс средних умственных способностей, шумный.  Часто научающие 
дисциплину на уроках и слабо успевающие почти по всем предметам Алиев К, Алимбеков Т., 
Бадыков А., Богданов В., Барышев А. Но есть в классе и очень воспитанные, культурные дети 
– это Абазбеков Э., Богомолова Л., Белоцерковская В., Матвиенко Д., Красильникова А., 
Матвиенко Д., Кылычбеков У., Пашковская Л., Хаперская Т., Усумбаева М., Хорова С, Они 
отзывчивые, чуткие, умеют спокойно найти конструктивный выход из сложной ситуации, 
соблюдать порядок в общении со сверстниками и взрослыми.Дети подвижные, активные, но 
на уроках обладают средней работоспособностью, достаточно быстро  устают и требуют 
смены деятельности. Во внеурочной деятельности не проявляют активности. Приходится 
заставлять принимать участие в конкурсах и в соревнованиях. Дети, склонные к 
правонарушениям, Алиев К, Крюков, Богданов В.Есть дети, которые постоянно требуют 
внимания педагога: на уроках часто отвлекаются, к учебе равнодушны, а на перемене крайне 
активны и неорганизованны. Это Кемаза Р, Мифодин Д, Абдибалиева Б, Васильева Д. Особое 
внимание приходится уделять Кемаза Р, Толмачёву Н, Мифодину Д. По итогам года 
успеваемость – 100 %, качество – 45,9 %.   

4-Г класс - классный руководитель Романова Н.И. На конец года в классе обучается 35   
учащихся.Коллектив полностью сформировался в 3 класс, так как был расформирован один 
класс в этот класс прибыло 12 учащихся. Дети разные по характеру и темпераметру. Одни 
очень спокойные, а другие на месте не усидят. Агрессивных детей нет.  Ученики очень любят 
уроки физкультуры, но девочки более спортивные, чем мальчики.  Многие дети 
доброжелательны, готовы прийти на помощь. В классе есть талантливые дети. Одни хорошо 
поют, другие хорошо рисуют, третьи ходят на танцы. Дети приучены к дисциплине, к 
аккуратности, к порядку. На них уже можно положиться. Конечно, есть в классе ученики, 
которых без внимания нельзя оставлять(Зазулин Артём, Асанов Артур, Ибрагимов Арсен, 



Хамзаев Ырыскелди, Амангелдиев Азам), они очень подвижные, эмоциональные, но на 
замечания реагируют. Ибрагимов Арсен, требует постоянного контроля со стороны учителя, 
так как ребёнок в любой момент может навредить как себе, так и окружающим, хотя по 
умственным способностям отличается от своих сверстников в хорошую сторону.Пока все дети 
находятся под контролем родителей. Все дети посещают школу, не пропускают уроков без 
уважительных причин.По итогам года успеваемость – 100 %, качество – 45,7 %.   

5 «А» класс –классный руководитель Давыденко А.А.Всего в классе: 32 человек, из 
них: девочек –23, мальчиков –9, из них кыргызов – 10, русских – 14, татар – 3, дунган – 3, 
другие – 2. Возраст учащихся 10 – 11 лет.Проживают в полных семьях 28 детей, в неполных 
семьях -4 детей (Завгородняя В., Зайцева В., Коваленко В., Праздникова Е.).  В целом дети 
воспитываются в хороших семьях, где родители уделяют должное внимание воспитанию и 
обучению. 

В классе высокая успеваемость по всем предметам.  Не большие проблемы с 
кыргызским языком и историей. На уроках учащиеся внимательны, немного шумные 
особенно Завгородняя Валерия, Тайманова Юлдуз, Тарасова Виктория, Шагвалеев Захар. В 
классе преобладает хорошее настроение, позитивное отношение к учебе. На уроках дети 
усидчивы, активны. Успешно сотрудничают друг с другом. Обладают высокой 
работоспособностью, но не уверены в себе среди обучающихся с расширенным кругозором и 
повышенной любознательностью. Общий эмоциональный фон – ровный и спокойный. Дети 
сдружились между собой, стали терпимее друг к другу, готовы прийти на помощь. 
Недостаточно развита самокритика, обучающимся бывает трудно оценить свои возможности, 
они более требовательны к другим, чем к себе.Большинство обучающихся принимает 
активное участие в общественной жизни класса. 

Высшим органом самоуправления является классное собрание, планирующее, 
обсуждающее и оценивающее работу как класса в целом, так и работу каждого ребенка. Такая 
организация дает почувствовать каждому ученику свою принадлежность к коллективу класса, 
учит самостоятельности и ответственности. 

В коллективе имеются лидеры – это   Сталбекова Анжелика, Новиков Александр, 
Тайманова Юлдуз.  

По итогам года в классе: отличников – 4 (Завгородняя Валерия, Байызкан к. Фатима, 
Решетников Антон, Мусаева Амина), Жаныбекова Арууке имеет одну 4 по математике. 
Ударников – 15 и троечников –13человек.Качество знаний составляет 59,3%, успеваемость 
100%. 

5 «Б» класс – классный руководитель Прокушкина Н.А. В классе учится 33 ученика, из 
них 18 мальчиков и 15 девочек. Большинство детей 2005 года рождения (28 человек) и 5 детей 
– 2006 г.р.Проживают в полных семьях 32 ребёнка, в неполных семьях - 1 ребёнок (Кучмаева 
Е.).  Есть дети из многодетных семей – 4 (Кермалиева К., Эсенбекова Б., Шаршенбаев А.). В 
целом дети воспитываются в хороших семьях, где родители уделяют должное внимание 
воспитанию и обучению. По национальному составу в классе 18 – русских, 9 – кыргызов, 3 – 
узбека, 2 – дунганина, 1 –  азербайджанец.  

Учащиеся ежегодно проходят медицинское обследование. Все дети относятся к 
основной группе здоровья. Физическое развитие детей соответствует возрасту, но есть часто 
болеющие дети: Тишуров Владислав. Родители внимательно следят за состоянием здоровья 
своих детей.  

У учащихся в классе сформирован познавательный интерес. Дети с удовольствием 
работают с книгой, выполняют творческие задания, применяют нестандартные пути решения 
задач. Очень любят, когда используется соревновательный момент на уроке и во вне урочной 
деятельности. Учащиеся работоспособны, выполняют предложенные задания с 
удовольствием, активны на уроках, ведут себя непосредственно, иногда шумно. В то же время 
наблюдается недостаточная подготовка к урокам у Койнова Владислава, Орлова Максима, 
Добрыдина Ильи, Бадюкова Марка, Рыжовой Яны.  

Обучающиеся класса всегда информированы о том, что происходит в школе целом и в 
других классах, поэтому принимают участие в школьных мероприятиях, конкурсах. 

В общем, в классе сложился дружный коллектив. Учащихся можно организовать на 
творческое и трудовое дело, но не достаточен уровень самостоятельности. Требуется 
напоминание о взаимопомощи. Ребята в классе хорошо взаимодействуют друг с другом, 
возникающие трудности можно быстро преодолеть. Дети умеют работать совместно. Класс 



проявляет высокую заинтересованность в успехе, при решении коллективных задач ученики 
быстро ориентируются, находят общий язык. В целом учащиеся хорошо знают друг друга, 
отношения между ними доброжелательные. Ярко выраженных лидеров в классе нет.  

Отношение к труду у детей разное. Есть ученики очень активные и добросовестные, 
которые с удовольствием выполняют поручения. У других ребят не воспитано трудолюбие. 
Они работают без желания, стараются увильнуть от просьбы, поручения.  

В течение года, учащиеся активно принимали участие в общественной жизни класса и 
школыи по результатам внутришкольного конкурса на самый активный класс среди учащихся 
5-11 классов заняли 1 место. 

Большинство учащихся вовлечены во внешкольную деятельность с учетом их 
интересов. В классе много детей, которые посещают школьные кружки и секции: 
в танцевальной студии занимаются Борисенко Я., Русланова А., Кучмаева Е., Кермалиева К., 
Мухамедова М.; изостудию «Радуга» посещают Васильев А., Кермалиева К.;в библиотечный 
кружок записаны Фалеева В., Станевская Я., Кузина В.;на баскетбол ходят Кучмаева Е., 
Кермалиева К., Бутько А., Усупбекова А., Борисенко Я.Некоторые мальчики посещают 
спортивные секции вне школы (Эргешалиев Н., Нишанбаев А., Лилизов Р.). 

Учебная мотивация носит разнообразный характер. В целом, дети проявляют высокую 
степень активности, как в урочное, так и в неурочное время. У детей желания получать новые 
знания и демонстрировать свои знания, полученные ранее, находятся на высоком уровне.  

Показатели успеваемости по итогам года в классе хорошие: 3 отличника (Албаев 
Руслан, Алмазбек Жаннат и Эсенбекова Бурулай), 22 ударника, 8 троечников. Успеваемость – 
100%, а качество составило – 75,8%. 

5 «В» класс – классный руководитель Сайфутдинова О.Б. На конец учебного года в 
классе 37 человек. На протяжении всего учебного года прибывших 2 и выбывших 1 учащихся. 
Из 37 учащихся - 18 мальчиков и 19 девочек.  

В плане поведения класс очень непрост. Дети, обучаясь в начальной школе, привыкли 
рассуждать вслух, высказывать свое мнение, отстаивать свою точку зрения. Но так как 
«искусству спора» их не научили, то любое мнение отстаивается без аргументации и, главное, 
без выслушивания мнения другого. Дети не привыкли считаться с мнением другого, они 
просто не слышат того, о чем говорит их товарищ. И, как правило, дискуссия (а дискутировать 
они любят) переходит в общий шум. Таким образом, выносить на обсуждение класса какой-
либо вопрос приходится очень осторожно. 

К внеклассным мероприятиям дети относятся с большим интересом: с удовольствием и 
готовят их, и принимают в них участие. Приятно отметить, что много детей в классе любят 
читать, но с приходом компьютерных технологий, интерес детей к чтению значительно 
снижается. 

Большую помощь в организации работы класса оказывают родители (причем не только 
члены родительского комитета). Родительский же комитет работает очень хорошо: любой 
вопрос, любая просьба не остаются без внимания, а тут же ищутся пути решения. Много 
внимания уделяют родители своим детям и дома. Классный коллектив дружный, отзывчивый, 
готовый прийти на помощь. Отношения между ребятами дружелюбные (открытой агрессии, 
практически, не проявляется), но чувство соперничества, очень сильно развитое у части ребят, 
невольно ведет к обидам. 

По итогам года: отличников – 1 учащийся (Камалбекова Алия), ударников – 14 человек, 
с одной «3» – 3 (Русланов Назар, Марат к. Медина – по русскому языку, Зайцева Наталья – по 
математике). Качество знаний составило – 40,5%, а успеваемость – 100%.  

5 «Г» класс – классный руководитель Привалова С.П. В классе 37 учащихся, 19 
мальчиков и 18 девочек.  

В классе вероятными лидерами являются следующие учащиеся:по успеваемости можно 
выделить: Чинарбек к. Айдай, Абсатарову Альбину, Айыпхан к. Рабию, Булатову Ангелину, 
Жееналиеву Бубусару, Исакова Аюбхана, Калыкову Жибек, Косилову Елену, Ламыкина 
Владемира, Лежнина Сергея, Рындину Анну. 

Участие в различных мероприятиях с большим удовольствием принимают: Садыкова 
Диора, Рындина Анна, Жээналиева Бубусара, Булатова Ангелина, Маматов Амин. 

Наши спортсмены: Асагазиев Ислам,Байгазиев Нурсултан, Дуйшомбу у. Алмазбек, 
Зайнидиново Хамза, Маматов Амин, Прошаков Даниил, Сатыбаев Кенешбек, Сталкинов 
Исхак. 



В начале учебного года класс показал себя не очень активным, не очень 
самостоятельным. Переход в среднее звено был сопряжен с рядом трудностей в учебе, 
хромала дисциплина. Но к концу года ребята стали чувствовать себя более уверенными в себе, 
стали более дружными и сплоченными, начали проявлять большой интерес к учебе, стали 
активнее участвовать в школьных мероприятиях.  

Уровень воспитанности класса можно оценить, как выше среднего, у некоторых ребят 
все еще продолжают возникать проблемы с дисциплиной, хотя уже гораздо реже по 
сравнению с прошлыми четвертями.  

Основные ценности класса – это взаимовыручка и крепкая дружба между ребятами. 
Возникающие конфликтные ситуации, учащиеся решают, беседуя друг с другом, 
выслушивают мнение противоположной стороны и приходят к единому мнению.  

В свободное от учебы время ребята посещают различные секции, кружки и клубы как 
внутри школы, так и за ее пределами. 

На конец учебного года в классе: 1 отличница – Абсатарова Альбина, 13 – ударников 
(Айыпхан к. Рабия, Булатова Ангелина, Жээналиева Бубусара, Ибрагимова Дияра, Исаков 
Аюбхан, Калыкова Жибек, Косилова Елена, Ламыкин Владемир, Лежнин Сергей, Малышенко 
Александра, Медетбекова Тахмина, Рындина Анна, Чынарбек к. Айдай), 19 –  троечников и 4 
двоечника – (Байгазыев Нурсултан по русскому языку, Дуйшомбу у Алмазбек, Зайнидинов 
Хамза по истории КР и Сталкинов Исхак по русскому языку и истории КР). Качество знаний – 
38%, успеваемость – 89%. 

6 «А» класс – классный руководитель Яковлева С.В. В классе на конец года обучается 
35 учащихся. Количество мальчиков – 9 человек, девочек – 16 человек. С 1 сентября 2016 г. в 
класс вошли новые ученики Омурзаков Ильгиз, Уран кызы Амина и Тен Арина. 

Классный коллектив сложился дружным, отношение между учениками хорошее. 
Ученики ответственно подходят к выполнению всех классных и школьных поручений. 
Классный коллектив сформирован.   Как и во всяком коллективе, в классе есть несколько 
групп во главе со своими лидерами, есть дети, выпадающие из коллектива по тем или иным 
причинам. Поэтому во внеклассные мероприятия я старалась вовлечь абсолютно всех детей. И 
это мне удавалось, так как им всем очень нравится участвовать во всевозможных творческих 
делах. Что в итоге: пускай не все они дружны (некоторые явно не симпатизируют друг другу), 
но вспышек агрессии, ненависти удалось избежать (хотя конфликты были). Над тактичным и 
вежливым отношением к учащимся класса надо еще поработать с учащимися посредством 
индивидуальных бесед. В начале года, вовремя было замечено негативное отношение 
некоторых учащихся класса к одноклассникам Работа с ребятами велась в течение всего года, 
и эта проблема была снята. Большинство учителей-предметников, преподающих в классе, 
обладают несомненным авторитетом среди учащихся, они уважаемы и любимы. Успешно, 
хотя и не гладко, прошло привыкание учеников к новым учителям и их требованиям. Крупных 
ссор за год не было. 

Большая часть учащихся воспитывается в полных, благополучных семьях. Отношения 
между детьми и родителями строятся на основе уважения и равноправия. В семьях родители 
добросовестно заботятся о детях и уделяют им много внимания. 

Родители оказывают большую помощь в организации работы в классе, а также в 
воспитании детей. В основном дети чувствуют себя в школе среди детей комфортно, нашли 
себе друзей, стремятся помочь другим, но есть и такие ребята, которые стараются быть 
лидерами, первыми. 

Все дети учатся в меру своих возможностей. Пропуски уроков конечно присутствуют, 
но в основном они по уважительной причине.  

По итогам года в классе: 1 отличник (Уран кызы Амина), 16 хорошистов: (Арзыбекова 
А., Абдукаимова А., Бабошкина М., Борбоева Д., Гареева Л., Касымкулова С., Кирамединов 
М., Коваленко М., Лукашова В., Мурашенко К., Никитина В., Решетникова Е., Пивоварова А., 
Сапрыкина К., Сметанко З., Таирова А.), двое имеют по одной тройке – (Дубанбек к. А. – по 
физической культуре, Тен А. – по кыргызскому языку), по две тройке – Клименко Д. по 
кыргызскому языку и кыргызской литературе, Омурзаков И. по русскому языку и математике. 
Успеваемость составила – 100%, качество – 48,5%. 

6 «Б» класс – классный руководитель Шалохина Л.С.В  классе – 33 учащихся: 
мальчиков – 22; девочек – 11. По национальному составу – класс многонациональный: 
кыргызов – 13, русских – 14, узбеков – 1, других национальностей – 5.  



          По сравнению с прошлым учебным годом в классе произошли изменения в составе: 5 
выбыли и прибыли 3-е (Акылбекова А. (из Нижнеалаарчинской школы) и братья Щигаревы 
Илья и Герман (из параллельного класса). 
 Из 33 семей в классе: 29 семьи полные; 4 – неполные (детей воспитывают мамы); 
1ребенок – полусирота; 1 – из многодетной семьи. В классе имеются учащиеся, состояние 
здоровья которых должно вызывать особое внимание: Токтогулов Э., Жееналиев Т., но 
акцентирую внимание на Максимович Н., который требует еще и понимания со стороны как 
учителей, так и учащихся (заикание). 
 В классе сложился дружный и доброжелательный коллектив. С первого класса 
обучаются 20 человек, 9 учащихся (Абдилазизов Т., Айбек у. А., Брязгунов Б., Вакарчук Д., 
Котов Д., Михалев Д., Максимович Н., Молодьков Т. и Бексултанова Н.) влились из других 
классов, а Бактыбек у. А., Беннет М.-А., Коныгин К. прибыли из других школ города и 
обучаются в данном классе 2-ой год. Вновь прибывшие ребята сразу нашли в классе друзей и 
понимание. В целом же между учениками существуют еще не полностью сформированные 
признаки взаимопомощи, сплоченности, что объясняется тем, что у учащихся имеются разные 
ценностно-ориентационные вкусы. Ребята учатся дружить, любить, оказывать поддержку, не 
всегда оправданную. Проверяют друг друга не только правовыми методами, но и 
граничащими с правонарушениями.  
            Практически все ребята посещают различные кружки и секции, что позволяет им 
объединяться по интересам. В классе формируются обычаи и традиции, которые скрепляют 
классный коллектив, развивают положительные качества всего коллектива и каждого ребенка 
в отдельности. 

Выделяется актив класса. Единогласно была избрана староста класса – Палкина А. Ее 
заместителем избран Айбек у А. Эти ребята являются хорошими организаторами и 
общественными деятелями.  Они увлекаются сами и привлекают других ребят к активной 
жизни класса и школы в целом. Ни одно мероприятие не оставляет ребят равнодушными и 
безучастными. Но в классе есть и те, которые вызывают тревогу своим поведением и 
отношением к учебе (Клименко Г., Вакарчук Д., Бурылин А., Жееналиев Т., Минеев Р., 
Токтогулов Э.).  Эти ребята требуют к себе пристального внимания как со стороны классного 
руководителя, так и со стороны учителей-предметников.  

Большую помощь в воспитании классного коллектива оказывают родители учащихся. 
В начале учебного года был избран родительский комитет, председателем которого была 
назначена Бакасова А. Ж. Члены родительского комитета Палкина А.В., Бурылина Ю. Н. 

По итогам года в классе: отличников – 2 (Айбек у. А., Котов Д.), ударников – 16 
(Акжолова Э., Асылбекова М., Бактыбек у. А., Бексултанова Н., Карпенко Д., Коныгин К., 
Михалев Д., Молодьков Т., Палкина А., Пирунова А., Прикоп Д., Сагыналиев У., Торобеков 
Д., Чынарбек у. С., Щигарев Г., Щигарев И.), с одной «3» – Акылбекова А., Таштанбекова Ж. 
(по математике), Голубцова К. (по кыргызскому языку), Беннет М.-А. (по ЧиО), Клименко Г. 
(по кыргызской литературе), с двумя «3» – Максимович Н. (кыргызский язык, кыргызская 
литература), успеваемость – 100 %, а качество знаний – 54,5%.  

6 «В» класс – классный руководитель Буканева О.В. В классе учатся 35 человека, из 
них 16 мальчиков и 19 девочек.Из них: 2003 года рождения – 1 учащийся; 2004 г. р. – 29 
учащихся; 2005 г. р. – 5 учащихся. Класс сформирован с 2015-2016 учебного года, за лето 
выбыли 3 учащихся: Щигаревы Герман и Илья, Зыков Абдул Раим и прибыл 1 новый ученик: 
Давранбеков Самандар. Класс многонациональный – есть кыргызы, русские, узбеки, корейцы, 
казах, украинка, цыган, курдянка.В классе 7 учащихся из неполных семей: Давранбеков С., 
Козаченко В., Садык-Ахунова Ж., Седышева Ю., Шин К., Юлдашева А., Филатов А. 
(полусирота).  Вцелом дети воспитываются в хороших семьях, где родители уделяют должное 
внимание своим детям. 2 ученицы - Фёдорова В. и Седышева Ю. состоят на учёте ИДН. 

Старостой класса является Юлдашева Азиза. Девочка с ролью старосты справляется 
хорошо. Старается поддерживать дисциплину в классе, ведет контроль над посещаемостью и 
успеваемостью, помогает классному руководителю в организации дежурства в классном 
кабинете. Многие ребята проявляют качества лидера – Сурат кызы Д., Ким М., Джанабаев А., 
Турчинский Б., Чыныбекова А., но явного лидера в классе нет. Немного особняком в классе 
держатся следующие учащиеся: Морковский Я. (явное отсутствие интереса к учебе), Ковач В. 
(гиперактивность, постоянные попытки привлечь внимание к себе), Мозгунова А. (очень 
медлительна), Ильяс к. Э.В классе можно выделить следующие микрогруппы: Бекболотова 



Ж., Токтогулова Э., Чыныбекова А., Сурат к. Д.; Фёдорова В., Седышева Ю., Тищенко Э., 
Козаченко В.; Алтыкеев А., Анарбеков А., Жусупбеков А, Бекполотов А., Нурматов Б. В 
первой группе явных лидеров нет – все девочки примерно одинакового психологического и 
физического развития, группа образована по соответствию интересов. Во второй группе 
явный лидер – Федорова В., группа сформирована вокруг неё и действует согласно её 
указаниям. В группе мальчиков лидеров нет – все примерно одинаковы по развитию, группа 
сформирована на основе увлечения футболом.Но, несмотря на микрогруппы, класс в целом 
дружный, отзывчивый, готовый прийти на помощь. Отношения между ребятами 
дружелюбные (открытой агрессии, практически, не проявляется), но чувство соперничества, 
очень сильно развитое у части ребят, невольно ведет к обидам. С большим интересом 
относятся к внеклассным мероприятиям - с удовольствием и готовят их, и принимают в них 
участие.  

В плане поведения класс очень непрост. Дети привыкли рассуждать вслух, высказывать 
свое мнение, отстаивать свою точку зрения. Но любое мнение отстаивается без аргументации 
и, главное, без выслушивания мнения другого. Дети не привыкли считаться с мнением 
другого, они просто не слышат того, о чем говорит их товарищ. И, как правило, дискуссия 
переходит в общий шум. Таким образом, выносить на обсуждение класса какой-либо вопрос 
приходится очень осторожно. В классе есть учащиеся, постоянно нарушающие дисциплину и 
являющиеся источником большинства конфликтов - Ковач В., Жусупбеков А., Курманалиев 
А., Морковский Я., Седышева Ю., Федорова В. С этими детьми и их родителями проводится 
постоянная индивидуальная работа: беседы классного руководителя. 

В основном дети хорошо развиты физически, но есть несколько учащихся находящихся 
под наблюдением специалистов: Ким М., Сурат к. Д., Филатов А. освобождены от уроков 
физической культуры, у Шин К. повышенное внутричерепное давление.  

Причины низкой успеваемости класса, на мой взгляд, следующие: низкий уровень 
учебной мотивации, слабый контроля со стороны родителей, низкий уровень дисциплины на 
некоторых уроках. Но большая часть родителей пытается устранить проблемы с низкой 
успеваемостью, поэтому дети посещают различные кружки и факультативы. В частности, 
факультатив по английскому языку посещают: Алтыкеев А, Анарбеков А., Шин К., Тищенко 
Э., Турчинский Б., Чыныбекова А., Филатов А., Фёдорова В., Мозгунова А., Метлин В., 
Матыбаева М., Бекболотова Ж., Давранбеков С., Жусупбеков А., Ильяс кызы Э., Калыбек 
кызы С., Козаченко В.; по математике: Анарбеков А., Городнянский Д., Давранбеков С., 
Джанабаев А., Жусупбеков А., Ким М., Никуличев В., Нурматов Б., Садык-Ахунова Ж., 
Седышева Ю., Сурат кызы Д., Фёдорова В., Чыныбекова А., Шин К. 

Большую помощь в организации работы класса оказывают родители (причем не только 
члены родительского комитета). Родительский комитет работает хорошо: любой вопрос, 
любая просьба не остаются без внимания, а тут же ищутся пути решения. Большая часть 
родителей уделяет достаточное внимание своим детям.  

По итогам года в классе: отличников – нет, 13 ударников – Алтыкеев А., Анарбеков А., 
Бекболотова Ж., Ким М., Матыбаева М., Мозгунова А., Нурматов Б., Сурат к. Д., Токтогулова 
Э., Турчинский Б., Филатов А., Чыныбекова А., Юлдашева А.; 22 троечников, из них: 
Жусупбеков А. с одной «3» по кыргызскому языку, Максатбек к. А. с одной «3» по русскому 
языку, Курманалиев А. с одной «3» по трудовому обучению; Калыбек к. С. с двумя «3» – 
кыргызский язык, русский язык, Метлин В. по русскому языку и мировой истории; 
неуспевающих – нет, качество знаний составляет 37 %, а успеваемость – 100%. 
 7 «А» класс – классный руководитель Баратова З.Ю.В классе 27 учащихся, мальчиков 
11, девочек 16. В основном учащиеся 2003 года рождения, также есть 4 ученика 2004 года, 
одна ученица 2002 года.  

Учащихся в большей степени привлекают гуманитарные дисциплины, но они также 
интересуются и стараются постичь новые точные дисциплины.Проблемы с поведением на 
переменах и уроках не возникают. В целом класс уравновешен и сдержан. Постоянных 
нарушителей нет. 
 Класс очень подвижен, активен на переменах, хотя мало кто занимается спортом. Во 
внеурочное время большинство учащихся не посещает спортивные секции. За исключением 
некоторых учеников: Арутюнян Григорий, Бабошкин Константин, Мамырбаев Атай. Есть 
учащиеся, которые посещают художественную и музыкальную школу Усупова Касиет, 



Кулишова Полина, Хегай Екатерина. Остальных учащихся больше интересует интернет и 
компьютер. Многие ведут пассивный образ жизни, не отрываясь от компьютера.  
 В классе учатся дети, имеющие проблемы со здоровьем. Это Лепшин Даниил 
(проблема с почками), а также у многих детей слабое зрение. 
 На данном этапе развития отношений в классе отсутствуют какие-либо группировки, 
хотя существует деление на группы мальчиков и девочек. Особняком стоит Хегай Александр, 
который в классе имеет несколько товарищей и всегда устраняется от участия в классных 
мероприятиях. Во внеклассной работе учащиеся 7-а класса участвовать не любят. В классе 
действует принцип только не я. Особенно избегает любых мероприятий Лепшин Даниил. Он 
соглашается выполнять поручения только за вознаграждение. 
 Явного лидера в классе нет. Учащиеся не проявляют инициативу. Их нужно заставлять 
выполнять поручения силком. В основном отношения между ребятами дружные, хотя они не 
чувствуют себя одним сплочённым коллективом, одной командой. Ребята неактивно 
принимают участие в школьных мероприятиях, многие еще безответственны, постоянно 
отлынивают, избегают любых поручений.   

По итогам года в классе один отличник (Арутюнян Григорий), 13 ударников 
(Абакирова А., Байгазиева М., Бекбау Е., Исмаилова Э., Каминская Ю., Кошдолотов А., 
Незванов Д., Сапарова М., Сологубова П., Талышханова Е., Хегай Е., Эралиева А., Эрик у И.) 
и 13 троечников. Отстающих учеников в классе нет, закончили четверть с одной «3» – 2 
учащихся (МАмырбаев А. – по ИХТ, Русланова А. – по алгебре), с двумя «3» – Чатоев А. – по 
русскому языку и алгебре), качество знаний – 51,8%, успеваемость – 100%. 

7 «Б» класс – классный руководитель Бибикова Е.А.В классе обучается 28 человек. Из 
них 11 девочек и 17 мальчиков. 

В классе действуют органы самоуправления. Ребята со всей ответственностью 
относятся к своей «должности», по результатам наблюдений и анкетирования учащихся, 
изолированных и замкнутых в себе нет. Яркого лидера в классе нет. Но уже сложилась группа 
ребят, которые являются организаторами всех дел: Русяева А.Рузиева Ю.Эсенбекова 
А.Байызкан у А.Тамбаев К.Самидинов Р.Самофалов К.Курбаналиева А, Мамбеталиева А.          

Все дети воспитываются в нормальных семьях, имеют хорошие условия проживания. В 
основном дети из благополучных полных семей. Родители по мере возможности оказывают 
детям помощь в приготовлении домашних заданий, посещают родительские собрания, 
контролируют успеваемость и поведение учащихся. Исключением является семья ученика 
Джумадилов А.  В неполных семьях воспитываются ученик Тамбаев К, Шагапов А, 
Самофалов К. Уровень воспитанности учащихся 7б класса стоит   на должном уровне.    

Класс очень подвижный, работоспособный, учащиеся принимают активное участие в 
школьных и культурно-массовых мероприятиях класса и школы. Очень старательны и 
исполнительны в выполнении поручений   Девочки в классе стараются быть дружными, 
умеют помочь друг другу в трудную минуту. Мальчики требуют постоянного контроля, очень 
подвижны, вспыльчивы, эмоциональны.Интересы в классе самые разнообразные. Среди них – 
интерес девочек к бисероплетению, танцам, мальчики интересуются компьютерными играми, 
техникой, любят играть в футбол и волейбол.В свободное время ребята посещают занятия 
кружков и спортивных секций. Имеет хороший уровень физической подготовленности.   

Учащиеся бережно относятся к общественной собственности, содержат в порядке 
учебники и школьные принадлежности Ребята друг к другу относятся положительно, любят 
вместе проводить время, также вместе переживают удачи и неудачи своего класса, «болеют» 
за свой коллектив. Но не совсем умеют терпеливо и внимательно выслушивать друг друга, 
случаются расхождения между тем, что говорят, и тем, что делают. Большинство учащихся 
класса занимаются удовлетворительно. Они добрые, жизнерадостные. 

По итогам года: отличников – 2 (Байызкан у А., Эсенбекова А.), 8 ударников – 
Абдитаир к. А., Мамбеталиева А., Могуева Н., Нурлан к. Б., Рузиева Ю., Русяева А., Смирнов 
В., Шагапов А.), с одной «3» – Бектуров Т. по трудовому обучению, Водолазова 
М.,Курбаналиева А. – по русскому языку, 18 троечника, неуспевающих в классе нет, качество 
знаний – 35,7%, успеваемость – 100%. 

7 «В» класс – классный руководитель Джаныбек к. Г.В классе обучается 27 человек, из 
них – 14 мальчиков и 13 девочек. Состав класса по возрасту: 23 ученик – 2003года,4 ученик – 
2004года рождения. Национальный состав класса: кыргызы – 12, русские – 9, узбеки –1, 
другие -5.  Дети в основном доброжелательны друг к другу.Значительная часть учащихся, 



активно включилась в учебную деятельность. Проявляют прилежание, внимательность, много 
читают, активно работают на уроках, соблюдают правила поведения в школе.  

Однако есть учащиеся, которые не внимательны на уроках, трудно усваивают учебный 
материал, постоянно требуют контроля со стороны классного руководителя и родителей.  

    В общественной жизни школы и класса дети принимает активное участие. К 
внеклассным мероприятиям дети относятся с большим интересом: с удовольствием и готовят 
их, и принимают в них участие.Школьники относятся к учёбе положительно, осознавая 
важность учёбы в дальнейшей жизни. Уровень работоспособности, активности, 
самостоятельности учащихся в учебной и внеурочной деятельности соответствует норме. 

Многие учащихся занимаются в различных организациях не только в школе, но и за 
пределами школы. Увлекаются спортом, танцами, оригами. 

Добросовестно выполняют общественные поручения все учащиеся класса. Актив 
класса работает старательно. У ребят появилось много общих интересов: спорт, компьютер, 
любовь к походам. Классный коллектив стал дружным, отзывчивым, готовым прийти на 
помощь. Отношения между ребятами дружелюбные, но чувство соперничества, очень сильно 
развито, каждый старается доказать, что он лучше.  

На года: отличников – нет, ударников 5 (Джафарова Ф., Жангазиев А., Калиев Б., 
Ниязбаваева А., Ситдиков Я.), троечников – 22, неуспевающих – нет, с одной “3” закончили 
год – Асилбек у. Б. по алгебре и Ысманова Н. по ЧиО, качества знаний – 18,5%, успеваемость 
– 100%. 

8 «А» класс – классный руководитель Загидулина Р.В.В классе обучается 29 человек. 
Из них 20 девочек и 9 мальчиков: 2012 г.р. – 20 человек, 2013 г.р. – 9 человека. В классе 
обучаются дети разных национальностей: кыргызы – 10 чел., русские – 11 чел., узбеки, 
корейцы. Класс сильный, большая часть учащихся имеет большой творческий потенциал и 
желание учиться. Класс по количественному составу является большим, в нем присутствуют 
группировки по деловым интересам, но, несмотря на это, учащиеся в классе относятся друг к 
другу уважительно, готовы прийти на выручку. Мальчики и девочки дружат между собой, 
переживают удачи и неудачи своего класса, болеют за свой коллектив. Обучающиеся владеют 
навыками выполнения коллективных дел, распределения между собой работы и наиболее 
рационального ее выполнения, привыкли чувствовать себя единым коллективом с общими 
интересами. В основном в классе преобладает хорошее настроение, активное отношение к 
учебе. 

Учащиеся в классе всегда информированы о том, что происходит в школе в целом и в 
других классах. Все, ребята класса, вовлечены во внеурочную и внеклассную деятельность, 
принимают участие в школьных мероприятиях, а также посещают кружки, секции, клубы, 
факультативы с учетом своих интересов. 6 мальчиков и 3 девочки занимаются спортом, 3 
девочки увлекаются танцами, 2 ученика посещают музыкальную и 1 художественную школы, 
3 девочки посещают корейский центр. У обучающихся наблюдается достаточный уровень 
сфорсированности познавательной активности и учебной мотивации. Школьники относятся к 
учебе положительно, осознавая важность учебы в дальнейшей жизни. 

Успехи в учёбе и познавательная активность учащихся сформировали общественное 
мнение в классе: учится хорошо – это престижно. Среди ребят особенно выделяется Шефнер 
Кристина – разносторонне развитая, ответственная и прилежная ученица. Понамарев Никита, 
Ефимов Никита, Бакуменко Данил; Герцог Виолетта, Борисова Алена, Ким Инна, Усенканова 
Селима, Шнайдер Валерия – группа учащихся с высокой степенью развития познавательного 
интереса. Уровень знаний этих учащихся возрастает из года в год, растёт их активность во 
внеклассной познавательной деятельности. 

По итогам года: отличники – 1 (Шефнер Кристина), ударники – 14 (Абдуллаева С., 
Абрамова Н., Атаходжаев З., Бакуменко Д., Борисова А., Виноградова К., Герцог В., Ефимов Н., 
Ким И., Пономарев Н., Тайманова С., Усенканова С., Усупбекова А., Шнайдер В.), троечников – 
14, неуспевающих – нет. В классе есть потенциал для роста, так некоторые учащиеся имеют по 2 
тройки: Джумашова С., Куртынина З. по алгебре, геометрии, качество знаний – 52%, 
успеваемость – 100%. 

8 «Б» класс – классный руководитель Романова Н.И.Всего в классе: 31 человек, из них: 
девочек – 15, мальчиков – 16.Состав класса по возрасту в основном одинаков: 25 учеников – 
2002 года, 4 ученика – 2003 и 2 ученика – 2001 года. Национальный состав класса: кыргызы – 
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15, русские – 9, немцы – 1, узбеки – 1, другие – 6 человек. Класс экономико-математического 
направления.  

В классе средняя успеваемость практически по всем предметам. На уроках учащиеся 
внимательны, но не всегда добросовестно относятся к выполнению домашних заданий.  
Наиболее частые отметки, получаемые, учениками класса являются 3,4 и 5.  Дети очень 
активные. Что иногда вызывает жалобы на поведение некоторых учащихся. У учащихся 
наблюдается достаточный уровень сформированности познавательной активности и учебной 
мотивации. Школьники относятся к учёбе положительно, осознавая важность учёбы в 
дальнейшей жизни. Уровень работоспособности, активности, самостоятельности учащихся в 
учебной и внеурочной деятельности соответствует норме.  

В классе налажено самоуправление. Подавляющим большинством выбрана староста 
класса (Намазбекова Азиза) и актив класса. 

Эмоциональный климат в классе положительный. Ученики открыты, терпимы к 
чужому мнению. В тесной связи с классным руководителем находится родительский комитет. 

У ребят привито бережное отношение к сохранности учебников и школьной мебели. 
Ответственно относятся ко всем поручениям при подготовке всех мероприятий. проявляют 
индивидуальный творческий подход к любому заданию.  
           Физическое и психическое развитие учащихся соответствует норме, отклонений не 
наблюдается. 
            В классе много лидеров. Но они находят между собой общий язык Большинство 
учеников класса открыты и легки в общении, но есть закрытые, тревожные и недоверчивые 
дети (Баширов Ф., Фогель М., Амангелды у. А.). За небольшим исключением класс 
неконфликтен, дети легко идут на контакт с педагогами и одноклассниками, вовлекаются в 
различные виды деятельности. Ребята с интересом принимают участие во внеклассных и 
общешкольных мероприятиях. 

Отрицательным качеством для большинства детей является неусидчивость, которая 
мешает учебной работе.  

По итогам года: отличников – 1 (Намазбекова Азиза), ударников – 11 (Автандилова Ф., 
Баженова Ю., Балашова С., Коваленко К., Куттубек к. Ж., Рахимова А., Самидинова А., 
Селезнев Д., Халбаева А., Шен И., Юлдашева С.), троечников – 19, неуспевающих – нет, с 
двумя «3» закончила год Алтыкеева А. по физике и алгебре, качество знаний – 39%, 
успеваемость – 100%.   

8 «В» класс – классный руководитель Лавринова Е.В.В классе обучается 23 человека: 
12 девочек и 11 мальчиков.Возрастной состав класса: 1999 г.р. – 1 (Орозбаева Э., обучение на 
дому), 2001 год рождения – 2, 2002 год рождения – 16, 2003 год рождения – 4. По 
национальному составу в классе обучаются: русские – 5 учащихся, дунган – 4 учащихся, 1 
узбек, 12 кыргызов.  

Класс спокойный, усидчивый, хотя есть исключения. У всех учащихся сформирована 
учебная мотивация, хотя достаточно на низком уровне, несколько учащихся систематически 
не выполняют домашнее задание, приходят неготовыми на урок. Большинство ребят учиться 
«не стараются», а учатся как могут.  

Актив класса избран, дети могут работать самостоятельно, но им для этого необходима 
мотивация.  Большая половина класса неохотно принимают участие во внеклассных 
мероприятиях, делают потому что надо. В классе нет инициативных детей, если им скажешь – 
сделают, если нет – то нет. Но при этом в трудную минуту умеют сплотиться, болеют за общее 
дело.Класс принимал участие во всех внеклассных и общешкольных мероприятиях.  

В классе не выделяется явный лидер, хотя пытаются им быть несколько учащихся: 
Дерявкин Алексей, Чиншанло Абдурасул, Ашарапов Абдумалик, Винникова Виктория.  

Большая часть детей проявляют стремление к поддержанию порядка вокруг себя, 
заботятся о своем внешнем виде, содержат в надлежащем порядке свои учебные 
принадлежности. 

Дети общительны и заинтересованы в общении с другими классами. У каждого из 
учащихся есть товарищи из других классов. У них есть общие интересы. Учащиеся класса 
хорошо относятся к окружающим: и к педагогам, и к другим детям.  

Также почти все учащиеся посещают различные кружки и секции, в основном за 
пределами школы. 



По итогам года:отличников – 1 (Винникова В.), на «хорошо» закончили год Рустам к. 
А. и Нурбек к. А., уровень качества знаний составил – 13,6%, успеваемость – 100%.  

10 «А» класс –  классный руководитель Жайлообаева А.К.Всего в классе обучается 35 
учеников: 16 мальчиков и 19 девочек.  Данный классный коллектив был сформирован из 
учеников 2-х девятых классов 17 учеников из «а» класса и 17 учеников из «б» класса в этом 
учебном году и в класс пришёл новый ученик в конце 3-й четверти и частной школы г 
Бишкек.Возрастной состав коллектива: 1999 года рождения – 2 ученицы, 2000 года рождения 
– 27 учеников (13 мальчиков и 14 девочек), 2001 года рождения – 6 учеников (3 мальчика и 3 
девочки).Национальный состав класса: кыргызы – 16 (5мальчиков и 11девочек), русские – 12 
(8 мальчиков и 4 девочек), узбеки – 2 (1 мальчик и 1 девочка), корейцы – 3 (1 мальчик, 2 
девочки), украинка – 1, карачаевец – 1 (мальчик). Социальная характеристика: многодетных 
семей – 3 (Сатимаматов А., Торокова Ж., Жантаев К.), Неполных семей – 6 (Голояд В., 
Ибраимова А., Сатымбаев Р., Мусаева Н., Тебуев Х., Кузнецов Т.), дети из семей, требующих 
особого внимания– 5 (Кубатбек к М., Сон И, Тен С, Хван С., Голояд В.) это дети мигрантов, 
проживающие без родителей. У Мираиды мать в РФ, проживает с отцом; Илья проживает с 
бабушкой, родители мать в РФ, отец в Корее; Снежана проживает с бабушкой родители в 
разводе; София проживает с бабушкой родители мигранты в РФ, Виктория проживает с 
бабушкой матери нет, отец часто уезжает на заработки. У всех есть удовлетворительные 
условия для проживания и необходимые условия для занятий. 

Старостой в классе является Сатимаматов Асылбек, которого выбрали на классном 
собрании в начале года.  Но он не является абсолютным лидером в классе. Неформальными 
лидерами в классе являются Журавлев Алексей, Тарасенко Наташа, Мусаева Надира, Цыбенко 
Александра, Пономаренко Влад.  Наличие положительных лидеров обеспечивает высокий 
уровень самоуправления: самостоятельность при планировании, организации работы в классе. 
Очень важно, что в классе есть ребята с высокой нравственностью, честностью («совесть 
класса») Журавлёв Алексей, Мусаева Надира, Артуров Темирлан, Голояд Виктория, 
Карыбекова Айзирек они имеют большое значение для формирования общественного мнения 
в коллективе. 

 В классе нет «отверженных», у всех ребят существует свой круг общения и свои 
обязанности. Мальчики и девочки общаются между собой, вместе готовятся и участвуют в 
конкурсах, соревнованиях с удовольствием посещают городские мероприятия. 

Высокий уровень самостоятельности, активность на уроках проявляют Журавлёв 
Алексей, Голояд Виктория, Ибраимова Алиман, Цыбенко Александра, Сатимаматов Асылбек, 
Торокова Жамиля, Сообразительны, умеют анализировать, обобщать, делать правильные 
выводы, но очень ленив Сатымбаев Руслан, не умею преподносить себя Артур уулу Темирлан, 
Конкин Максим, Торокова Жамиля, Козаченко Даниил, Кузнецов Тимур.  

У некоторых ребят замедленный тип мыслительной деятельности (Жантаев Камбар, 
Кунгуров Александр), неустойчивое, рассеянное внимание (Тебуев Ханапи, Хван Софа,Тен 
Снежана, Морозов Сергей), слабая память (Кудаярова Айчурок, Кубатбек к. Мираида, Сон 
Илья). Они требуют индивидуального подхода на уроках. 

В классе хороший микроклимат, ребята активны, легко общаются друг с другом, 
самостоятельны, им характерен спортивный азарт, дух творчества, если их расшевелить. 
Значительно понизилась активность учащихся, они принимают участие в работе актива 
класса, организуют праздники, концерты (Тарасенко Н., Кудаярова А). При организации 
спортивных мероприятий незаменимыТебуев Ханапи, Сатимаматов Асылбек, Артур уулу 
Темирлан. С большим увлечением организуют и выпускают стенгазеты Морозов Сергей, 
Торокова Жамиля, Евдокимовский Кирилл. 

В классе есть ребята с высоким уровнем фантазии (Саша, Алиман, Айкокуль, Тимур, 
Влад), нестандартным мышлением (Бек, Руслан, Юлия) Талантливы и изобретательны в 
сценическом искусстве: Наташа, Надира, Айчурок,Арина, Кирилл. Коллектив класса способен 
к творческой деятельности. 

Ребята знают правила для учащихся. Судя по общению со сверстниками, ребята чуткие, 
порядочные, внимательны к окружающим, они быстро замечают недостатки и ошибки друг 
друга и делают замечания. 

Иногда бывают нарушения дисциплины в школе, опоздания, без уважительных причин 
(Евдокимовский Кирилл, Тебуев Ханапи). 



 Многие ученики свои дневники заполняют грамотно и аккуратно (Алиман, Виктория, 
Надира,Бек, Александра, Айзирек, Наташа, Юлия). Часто забывают свой дневник дома, 
небрежно ведут записи в дневнике Асылбек, Руслан, Владислав, Даниил, Тимур) 

По итогам года:  отличников – 2 (Журавлев А. и Голояд В.), ударников – 5 
(Таштанбекова К., Сатимаматов А., Тарасенко Н., Цыбенко А., Кубатбаев А-Э.), троечников – 
27, неуспевающих – нет, с одной «3» по алгебре закончила год Торокова Жамиля, качество – 
20%, успеваемость – 100%.  

 
9 «А» класс –  классный руководитель Галиченко Е.В.Наконец 2016-2017 уч. года в 

классе обучается 34 учащихся,из них мальчиков 12, девочек 22. Национальный состав: 
кыргызы – 9, узбеки – 2, русские – 18, другие – 5. Класс с гуманитарным направлением 
поинтеллектуальным способностям   сильный, на конец 1 четверти 2016-2017 учебного года 3 
отличницы (Варехова Виктория, Таалайбекова Алина, Анищенко Наталья) и 9 ударников 
(Мазаркина Виктория, Массанова Насиба, Массанова Сабина, Молодева Александра, 
Сайфутдинова Малика, Саралаева Азем, Ситдикова Алина, Тищенко Алена, Черникова 
Татьяна). С двумя «3» закончили четверть: Конушбекова К. – физика, англ. язык, Кубатбек к. 
У. – экономика, физика, Морозова Д. – экономика, англ. язык, Незванова Е. – экономика, англ. 
язык, Тараненко С. – экономика, черчение. Качество знаний – 35%, успеваемость – 100%. 
Микроклимат в классе удовлетворительный, много учащихся – лидеров. Это помогает 
успешно участвовать в различных внеклассных мероприятиях и завоевывать призовые места. 
Социальный состав класса: полусирота (нет отца) у Муравьева Игоря, неполная семья (нет 
папы) Молодева А., родители эмигранты в России у Рысбекова А., Черникова Т. на опеке у 
тети. В основном в классе сложился хороший работоспособный коллектив, который легко 
зажигается, так как многие имеют лидерские задатки, но есть группа ребят, которые боятся 
выглядеть на фоне окружающих хуже, чем им хотелось, и чтобы не потерпеть поражения, 
пассивно относятся к поручениям или отказываются от участия в классных делах и поэтому не 
имеют поддержки и авторитета в коллективе одноклассников. В классе сложились традиции 
самоуправления в 1 четверти из учащиеся были сформированы группы по интересам, каждая 
группа в течении года отвечает за определенный праздник или внеклассное мероприятие. В 
результате призовые места в игре «Атамекен», экономическом КВНе, экологической игре 
«Экологик», участие в защите научных проектов: Варехова В., Мазаркина В., Анищенко Н., 
Тищенко А., Тараненко С., Саралаева А. 2 место в спортивных соревнованиях по баскетболу 
среди мальчиков и девочек. Много учащихся входят в состав школьного парламента 
президент школы Анищенко Н. и члены парламента Варехова В., Иванова Д., Жоробаев Ж., 
Шигабутдинов А., Массанова Н. Но, к сожалению, в целом в классе после перевода группы 
детей из бывшего 8-в класс обострилось явление отсутствия чувства ответственности за 
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порученное дело, необходимо постоянно напоминать о порученном деле, что в результате 
ведет к невыполненным поручениям. Чаще стало звучать «Я не буду», «Почему я», «Я забыл», 
«Мне некогда, я занят». В этом явлении большая вина родителей, от которых частенько 
звучит, что дети загружены, им некогда, не загружайте детей общ. работой. Приходится много 
внимания уделять воспитанию у ребят чувства ответственности и убеждать родителей, что 
они не правы. Но появление новых учащихся разбудило сонное царство, бывшего 8-а. Ребята 
стали более подвижные, более внимательные к друг другу, чувствуется товарищеская 
поддержка. Новички успешно адаптировались и приняли традиционные законы и обязанности 
нашего класса. В классе родители в основном заинтересованы в качественном обучении детей, 
в семьях между детьми и родителями доверительные взаимоотношения. По итогам года: 
отличников – 3 (Варехова Виктория, Таалайбекова Алина, Анищенко Наталья)ударников – 
14(Конушбекова К., Кубатбек к. Умутай, Мазаркина Виктория, Массанова Насиба, Массанова 
Сабина, Молодева Александра, Морозова Дарья, Незванова Елизавета, Сайфутдинова Малика, 
Саралаева Азем, Ситдикова Алина, Тараненко Станислав, Тищенко Алена, Черникова 
Татьяна),неуспевающих – нет. Качество знаний – 50%, успеваемость – 100%. 

9 «Б» класс – классный руководитель Кравченко Ю.Н.Наконец 2016-2017 уч. года в 
классе обучается 31 учащийся, из них – 14 мальчиков и 17 девочек. Национальный состав 
класса: кыргызов – 17, русских – 11, другие – 3. Социальный состав класса: полусироты (нет 
отца у Тамбаевой Александры, нет матери у Мартиросова Вадима); на опеке (у бабушки 
(сирота) – Зырянов Никита, у тети (сирота) – Горишняк Арина. В классном коллективе – 
самоуправление. Большинство ребят умеют самостоятельно обдумывать предстоящие 
начинания (Стефанцова Кристина, Базавлюк Дмитрий и Оля, Калыкова Бермет, Сафарова 
Нишан, Шкуратенко Ангелина, Балбаев Канат, Матиев Амантур), участвовать в коллективном 
планировании и анализе своей работы (Дуйшомамбет к. Мээрим, Голдыш Татьяна, Зырянов 
Никита, Касымбекова Айжан). Умеют оценивать не только итог сделанного, но и то, какие 
качества проявил каждый, что побуждало, насколько осознанно поведение, насколько развито 
умение совершать хорошие поступки. Самыми активными в работе классного самоуправления 
являются Балбаев Канат, Сафарова Нишан, Голдыш Татьяна, Матиев Амантур, Стефанцова 
Кристина. К сожалению, у большинства учащихся класса нет осознания дисциплины. Есть 
учащиеся, которые требуют постоянного внимания: Ахмаров Тимур, Давутов Нурболот, 
Жолдошбек к. Альбина, Жусупбеков Дастан – часто пропускают уроки без причины и 
опаздывают на занятия. У большинства учащихся широкий кругозор и разнообразные 
интересы (Базавлюк Дмитрий, Данько Данила, Овсянников Данила, Сагынкулов Ырыскельди). 
У класса есть свои законы – в них отражается то, что считается особенно ценным, их 
стараются выполнять. Почти каждый учащийся класса посещает кружки, секции и 
факультативы при школе (Ботобаев Марат, Балбаев Канат, Пранов Адилет, Таабалдыев 
Жайнак, Базавлюк Ольга, Дуйшомамбет к. Мээрим, Абдылдаева Касиет – спортивные секции, 
Горишняк Арина – ИЗО студии) и вне школы (более 50 %). Отношения в 9 классе 
доброжелательные, нет изолированных, все имеют друзей в классе и школе. Практически все 
учащиеся чувствуют себя в коллективе комфортно и защищённо. По итогам года в классе 2 
отличника (Базавлюк Ольга, Дуйшомамбет к. Мээрим), ударников – 13 (Абдылдаева Касиет, 
Базавлюк Дмитрий, Горишняк Арина, Жусупбеков Дастан, Зырянов Никита, Калыкова 
Бермет, Матиев Амантур, Овсянников Данила, Пранов Адилет, Сабыр кызы Элима, 
Стефанцова Кристина, Тамбаева Александра, Шабалина Анастасия), троечников – 16, 
качество знаний – 48,3%, успеваемость – 100%. 

11 «А» класс –  классный руководитель Сайфутдинова О.Б.В классе обучается 19 
человек, из них 6 мальчиков и 13 девочек. Национальный состав: кыргызов – 5, узбеков – 2, 
татаров – 3, курдов – 1, лезгинка – 1, дунган – 1, русских – 6. Социум: 2 детей, проживающих 
в неполных семьях, 1 полусирота, 1 – ребенок воина интернационалиста.8 человек обучаются 
вместе с 1 класса. 

Детей с серьезными нарушениями здоровья в классе нет, есть дети с проблемами   
опорно-двигательного аппарата. Освобожденных от физической культуры нет. 

Класс достаточно дружный и сплоченный.В классе есть группа учащихся с высокой 
степенью развития познавательного интереса. Уровень знаний этих учащихся возрастает из 
года в год, растет их активность и во внеклассной познавательной деятельности.   Показывают 
положительные результаты на предметных олимпиадах, как на школьном уровне, так и на 
муниципальном. У большинства учащихся широкий кругозор и разнообразные интересы. 



Интересы разносторонние. Есть учащиеся, которые увлекаются несколькими предметами, есть 
– с четко выраженными интересами. На уроках достаточно активны, охотно занимаются 
творческой деятельностью. 

Ребята принимают активное участие в дистанционных конкурсах, в Интернет - 
олимпиадах: по географии, по информатике, гелиантус, бритиш бульдог, конкурсах, КВН, 
акциях и.т.д. ученики нашего класса нашего класса стали победителями в районном и 
городском конкурсе театрального мастерства «Бобок”, принимали участие в организации 
новогодних ёлок.Такое количество конкурсов, мероприятий, и активное участие в них 
обучающихся говорит о большом круге интересов учащихся класса и их активной жизненной 
позиции. 

В классе есть и проблемные в обучении ребята, которые учатся без интереса, не имеют 
мотивации к обучению. Регулярно проводятся беседы с родителями, с самими ребятами. За 
данный учебный год 8 раз были официально вызваны родители в школу, более 5раз родители 
приходили сами, было за первое полугодие 3 проведено четыре родительских собрания, где 
так же обсуждались вопросы успеваемости. 

В классе есть ребята, которые занимаются активно спортом. Многие мальчики ходят в 
спортивную школу и имеют награды за спортивные достижения.  

Класс достаточно общительный, проблемных детей в этом плане нет. Есть ребята, 
которые немного в стороне от коллектива, но это особенности их характера. Во внеурочной 
деятельности и во всех классных делах они принимают участие. Ребята хорошо общаются и 
дружат с ребятами из других классов, из других школ. Коммуникативные навыки 
сформированы неплохо.  Личные качества ребят – доброта и порядочность, они умеют сделать 
выводы и исправлять свои ошибки. Большая часть класса ребят правильно реагируют на 
критику. Отзывчивы на похвалу. Умеют взаимодействовать с педагогами.  

По итогам года: отличник – 1 (Каримова Р.), ударников – 10 (Арабов Р., Жумабекова 
Ж., Кочерина Н., Красникова В., Круглова Я., Орунбекова Г., Сайфутдинова И., Сулейманов 
Э., Усубалиева М., Эгембердиев Э.), с двумя «3» закончилагод – Румилова С. (алгебра, 
геометрия), качество знаний – 57,8%,успеваемость – 100%. 

11 «Б» класс – классный руководитель Гордеева С.В.Наконец года в классе 2о человек: 
девочек – 9, мальчиков – 11.Отношения между одноклассниками характеризуются как вполне 
благополучные. Отдельных группировок со своими правилами и нормами поведения не 
наблюдается. В классе есть учащиеся, которые претендуют на лидерство (Баратов Д., Кравер 
В., Мурсалимов А., Мукаева А., Бурницкий Д., Абылгазиева А., Муравьева М.). Отвергаемых 
и изолированных учащихся нет. Возможно, Талгатов Молдоасан, Эсенбекова Нагима. иногда 
остаются непонятыми своими одноклассниками, но это не носит характера «опасной 
ситуации». 

Учащиеся понимают и принимают статус «ученика» и «учителя». Взаимоотношения с 
классным руководителем строятся на взаимном доверии и уважении. С учителями-
предметниками – доброжелательно-деловые. Учащиеся не всегда самокритичны в отношении 
своей деятельности и поведении. У некоторых наблюдается завышенная самооценка (Кравер 
В., Эсенбекова Н., Талгатов М.,Абылгазиева А.).  В классе есть актив, который приходит на 
помощь всегда: Баратов Д., Мурсалимов А., Игнатенко Е., Маткеримов А., Мукаева А., 
Бакытова С.Имеют место быть проявления взаимовыручки и взаимопомощи между 
учащимися. 

У учащихся Игнатенко Е., Баратова Д., Мурсалимова А., Кравера В., Бейшенбаева Э., 
Ходюкова К.,Талгатова М. наблюдается большой познавательный потенциал и высокий 
уровень самообразовательной активности. Данные ребята на уроках проявляют интерес к 
учебной деятельности, практически всегда подготовлены, могут высказывать собственное 
мнение, при подготовке домашних заданий используют дополнительную литературу. 
Обладают способностью анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы. 
Сообразительны, могут проявлять творчество в умственной деятельности. Владеют навыками 
самостоятельного труда. 

Учащимся Махвееву А.,Волошкину Р.,Маткеримову А, Эсенбековой Н., Алмазбековой 
А., Муравьевой М. свойственен замедленный темп деятельности. Не всегда успевают за 
темпом класса. Не показывают осознанности и систематичности знаний. Не всегда могут 
сделать самостоятельных выводов, не проявляют широты и гибкости мышления.  У них не 
сформированы навыки самостоятельного труда. Требуется дополнительное стимулирование и 



постоянный контроль со стороны взрослых, в результате чего могут достигать высоких 
результатов. На уроках и перерывах поведение учащихся удовлетворительное. 

Класс принимает активное участие во внеклассных и школьных мероприятиях. 
Творчески способные учащиеся Баратов Д., БурницкийД., Мукаева А., Мурсалимов А., 
Талгатов М., Дементьева А. активны и инициативны, являются лидерами при организации и 
проведении праздников, конкурсов, игр, оформлении плакатов и т.п. По мере своих сил 
каждый ученик старается принять участие в делах класса и внешкольных мероприятиях. 

По итогам года: отличников – 2 (Баратов Д., Бейшенбаев Э.), ударников – 6 (Бурницкий 
Д., Дементьева И., Игнатенко Е., Кравер В., Мукаева А., Ходюков К.), с одной «3» закончили 
год 2 учащихся – Мурсалимов А.(алгебра), с двумя «3» – Абылгазиева А. (алгебра, геометрия), 
качество знаний – 40%, успеваемость – 100%. 

 
Самые высокие показатели качества знаний: 

Класс Кл.руководитель Качество знаний 
5Б Прокушкина Н.А. 75,8% 

Самые низкие показатели качества знаний в следующих классах: 
Класс Кл.руководитель Качество знаний 
8В Лавринова Е.В. 13,6% 
7В Джаныбек к. Г. 18,5% 
10А Жайлообаева А.К. 20% 

Низкая успеваемость: 
Класс Кл.руководитель Успеваемость 
5Г Привалова С.П. 89% 

Выводы: Следует отметить, в этом учебном году качество знаний повысилось во 
многих классах, это можно связать с увеличением общего количества учащихся в классах. 
Если сравнивать динамику качества знаний и успеваемости за прошлый учебный год по 
классам, то результат получается следующий: 
Класс Кл.руководитель 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. итого 
5Б Прокушкина Н.А. 66% 75,8% на 9,8% 
6А Яковлева С.В. 45,4% 48,5% на 3,1% 
6В Буканева О.В. 32% 37% на 5% 
7Б Бибикова Е.А. 32,2% 35,7% на 3,5% 
8А Загидулина Р.В. 44,8% 52% на 7,2% 
8Б Романова Н.И. 31,2% 39% на 7,8% 
8В Лавринова Е.В. 11,5% 13,6% на 2,1% 
9А Галиченко Е.В. 38,7% 50% на 11,3% 
9Б Кравченко Ю.Н. 27% 48,3% на 21,3% 
10А Жайлообаева А.К. 17,5% 20% на 2,5% 
11А Сайфутдинова О.Б. 28,5% 57,8% на 29,3% 
10Б Гордеева С.В. 25% 40% на 15% 
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При этом качество знаний понизилось по сравнению с прошлым учебным годом в 
следующих классах: 
Класс Кл.руководитель 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. итого 
5А Давыденко А.А. 61,1% 59,3% на 1,8% 
5В Сайфутдинова О.Б. 51% 40,5% на 10,5% 
5Г Привалова С.П. 51% 38% на 13% 
6Б Шалохина Л.С. 63,6% 54,5% на 9,1% 
7А Баратова З.Ю. 62,9% 51,8% на 11,1% 
7В Джаныбек к. Г. 22,5% 18,5% на 4% 

 Успеваемость снизилась в следующих классах: 
Класс Кл.руководитель 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. итого 
5Г Привалова С.П. 100% 89% на 11% 

Успеваемость повысилась: 
Класс Кл.руководитель 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. итого 
5В Сайфутдинова О.Б. 94,2% 100% на 5,8% 
6А Яковлева С.В. 96,9% 100% на 3,1% 
6В Буканева О.В. 97% 100% на 3% 
8В Лавринова Е.В. 96% 100% на 4% 
9А Галиченко Е.В. 90,3% 100% на 9,7% 
9Б Кравченко Ю.Н. 90% 100% на 10% 
10А Жайлообаева А.К. 98,2% 100% на 1,8% 
11А Сайфутдинова О.Б. 90,4% 100% на 9,6% 
11Б Гордеева С.В. 90% 100% на 10% 

 
8. Анализ организации внутришкольного контроля  

Внутришкольный контроль включает систематическое изучение жизнедеятельности 
школы, учебно-воспитательного процесса и труда учителя. Анализируются все аспекты 
работы педагогов: планирование, дидактическая и техническая подготовка к уроку, 
индивидуальная работа с учащимися, вариативность домашних заданий, проверка и оценка 
знаний учащихся.  

В основу внутришкольного контроля школы закладывают педагогический анализ 
результатов труда учителя и состояния учебно-воспитательного процесса. В качестве целей 
внутришкольного контроля выдвигают: 
• достижение соответствия функционирования и развития, педагогического процесса в 
школе требованиям государственного стандарта образования; 
• дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая, 
индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, 
состояние здоровья. 
Из целей вытекают следующие задачи внутришкольного контроля: 
• периодическая проверка выполнения требований государственных стандартов по 
различным предметам; 
• формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, 
умениями, навыками; 
• систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, 
соблюдением учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и методам 
учебно-воспитательной работы; 
• поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их развития, 
владением методами самостоятельного приобретения знаний; 
• оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими 
своего педагогического мастерства; 
• изучение опыта работы учителей; 
• постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и принимаемых 
управленческих решений; 
• обеспечение связи урочной и внеурочной деятельности школы; 



• диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от 
запрограммированного результата в работе коллектива и отдельных его членов, создание 
обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества; 
• выработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов; 
• повышение ответственности учителей, осуществление внедрения новых методов и 
приемов работы в практику преподавания учебных предметов. 
• совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 
документации. 

В учебно-воспитательном процессе внутришкольный контроль обычно осуществляется 
за выполнением всеобуча, состоянием преподавания учебных предметов, уровнем знаний 
умений и навыков учащихся, внеклассной воспитательной работой, организацией внеклассной 
воспитательной работы. 

Внутришкольный контроль в работе с педагогическими кадрами осуществляется за 
выполнением нормативных документов, выполнением решений педсоветов и рекомендаций 
научно - практических конференций, совещаний при директоре, за работой методических 
объединений, за повышением квалификации учителей и их самообразованием. 

Учебно-материальная база подвергается внутришкольному контролю по таким 
параметрам как хранение и использование учебно-наглядных пособий и ТСО, развитие 
кабинетов, ведение школьной документации и школьного делопроизводства, деятельностью 
учебно-воспитательного персонала ... 

В процессе внутришкольного контроля используются такие методы, как наблюдение, 
беседа, устный и письменный контроль, анкетирование, изучение передового педагогического 
опыта, диагностические методы, т.е. методы, которые позволяют получить необходимую 
объективную информацию. Методы внутришкольного контроля взаимно дополняют друг 
друга, и если администрация хочет знать реальное положение дел, то должна по возможности 
использовать различные методы контроля. 

При проведении контроля эффективным является использование метода изучения 
школьной документации, в которой отражается количественная и качественная 
характеристика учебно-воспитательного процесса. 

Выделяют следующие объекты внутришкольного контроля.  
В учебном процессе: 

• выполнение учебных программ; 
• уровень знаний и навыков учащихся; 
• продуктивность работы учителя; 
• индивидуальная работа с детьми; 
• качество внеурочной предметной деятельности; 
• навыки методов самостоятельного познания у учащихся. 
В методической работе: 
• научно-методический уровень каждого учителя; 
• методический уровень каждого классного руководителя; 
• механизм распространения педагогического опыта; 
• повышение квалификации педагогов. 
В научной и экспериментальной деятельности: 
• соответствие этой деятельности концепции развития школы; 
• степень научной обоснованности нововведений; 
• результативность нововведений; 
• уровень научной образованности педагогов; 
• научно-исследовательская деятельности учащихся. 
Обеспеченность учебно-воспитательного процесса необходимыми условиями: 
• санитарно-гигиеническое состояние; 
• обеспеченность учебной и методической литературой; 
• обеспеченность учебно-техническим оборудованием. 

Контроль - составная часть внутришкольного управления, начало управленческой 
деятельности. 

Формы контроля, используемые в учебном году: 
классно-обобщающий контроль в 4,5-ых, 8-11-х классах (контроль за деятельностью учителей, 
работающих в одном классе, уровень ЗУН). 



тематический – состояние школьной документации; контроль календарно-тематического 
планирования и программ; выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и 
лабораторных работ по всем предметам; организация повторения и другие. 
административный контроль за уровнем ЗУН по предметам (срезы, контрольные работы- по 
четвертям, полугодиям, на конец года; предварительный контроль (перед экзаменами в 
выпускных классах); 
тематический – развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке; 
контроль за методической работой; работы с мотивированными на учебу учащимися и другие. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 
методической помощи. План внутришкольного контроль корректировался по мере 
необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 
принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля 
отражены в протоколах совещаний при директоре, заседаниях ШМО, в приказах директора, в 
справках.  

Уровень обученности учеников 2-11 классов изучался и анализировался 
систематически путем проведения контрольных, тестовых и срезовых работ (входных, 
четвертных, по итогам полугодий, года), проведенных в рамках контроля за качеством 
преподавания предметов, классно-обобщающего контроля. 

Знания обучающихся 2-11 классов подвергались всестороннему анализу и сравнению 
по предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя. В течение учебного года в 
школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого 
являлось отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, 
анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 
недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности 
обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде 
административных контрольных работ.Кроме того, проводились срезы знаний по русскому 
языку(5 кл., 9 кл., 11 кл.), алгебре (11 кл., 7 кл., 9 кл.),математике (5 кл., 6 кл.), кыргызский 
язык (5 кл., 9 кл.), физике (8 кл.), информатике (9 кл.), химии (10 кл.),географии (8 
кл.),английский язык (8 кл.,10 кл.). Работы анализировались, обсуждались на заседаниях 
ШМО, совещаниях при директоре. 

Данная система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по всем 
предметам учебного плана усвоен обучающимися 1-11 классов на допустимом и оптимальном 
уровнях.  

В течение учебного года заместителем директора по УВР осуществлялся контроль за 
объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью 
своевременного выполнения программ по предметам была организована замена 
отсутствующих учителей, проводились дополнительные часы, кроме того, были использованы 
резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарно-тематического 
планирования, проведено уплотнение материала.Благодаря проведенным мероприятиям, 
программы по всем предметам учебного плана во всех классах в 2016-2017 уч. году 
выполнены в полном объеме. 

В течение года с педагогами, классными руководителями проводились совещания, на 
которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ ЗУН по итогам контроля, 
анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ 
выполнения плана по организованному завершению учебного года, подготовки к 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 классов. Проведение совещаний 
позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

В апреле месяце 9-11 классы сдавали НЦТ, по результатам которого учащиеся были 
освобождены от итоговой аттестации в школе. Результаты НЦТ следующие: 
Предмет Класс Кол-во 

учащихся 
Из них 
сдавало  

% 5 4 3 2 % кач-ва % усп-ти 

физика 10 кл. 35 34 97% 4 13 5 12 50% 65% 
химия 10 кл. 35 34 97% 10 8 3 13 53% 62% 
биология 11 кл. 39 14 36% 1 7 4 2 57% 86% 
история 9 кл. 65 65 100% 11 30 8 16 63% 75% 
 11 кл. 39 37 95% 19 7 5 6 70% 83% 



ЧиО 11 кл. 39 37 95% - 17 10 10 46% 73% 
кырг. яз. 9 кл. 65 65 100% 15 31 8 11 70% 83% 
геометр. 11 кл. 37 22 59% 3 8 2 9 50% 59% 
 9 кл. 65 10 15% 3 6  1 90% 90% 
географ. 9 кл. 65 31 47,6% - 9 12 10 29% 67% 
 11 кл. 39 6 15% - 1 3 2 16,6% 66,6% 
англ.яз. 9 кл. 65 6 9% 3 1 2  66,6% 100% 
 11 кл. 39 6 15% 2 3 - 1 83% 83% 
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В июне месяце в рамках прохождения школы процедуры аккредитации 9, 11 классы 
писали срезы знаний по математике, русскому языку, кыргызскому языку, граждановедению. 
Результаты срезов знаний следующие: 

9 классы 
Предмет Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» Кач-во знаний Усп-ть 

Математика 25 - 2 8 15 8% 40% 
Русский язык 25 5 15 4 1 80% 96% 
Гос. язык 25 18 5 2 - 92% 100% 

11 классы 
Предмет Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» Кач-во знаний Усп-ть 

Математика 25 11 4 4 6 60% 76% 
Русский язык 25 3 18 4 - 84% 100% 
Граждановедение 25 7 8 9 1 60% 96% 

Общая статистика по предметам 
Предмет Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» Кач-во знаний Усп-ть 

Математика 50 11 6 12 21 34% 58% 
Русский язык 50 8 33 8 1 82% 98% 
Гос. язык 25 18 5 2 - 92% 100% 
Граждановедение 25 7 8 9 1 60% 96% 

Общая статистика по школе 
Предмет Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» Кач-во знаний Усп-ть 

Все 150 44 52 31 23 64% 84,6% 
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Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 
коллектив школы на учебный год. 

 
9. Анализ итогов переводной и итоговой аттестации. 

Экзамены – проверка знаний, умений и навыков учащихся. Проведение переводных 
экзаменов не самоцель – это педагогическое средство, цель которого побудить школьников к 
мотивации учебной деятельности и формированию мыслительной активности личности. 
Воспитательное значение экзаменов тесно переплетается с образовательным. Готовясь к 
экзаменам ученик повторяет, обобщает, закрепляет знания, тренирует память, что делает 
навыки более прочными. 

В  2016-2017 учебном году, как и в прошлые годы, подготовка и проведение 
переводных экзаменов и итоговой аттестации в ШГ  № 33 прошли согласно плана 
составленного в начале года.    
 План состоит из 4-х разделов: 
1) Организационно - педагогические  мероприятия. 
2) Работа  учителей по подготовке  и проведению экзаменов. 
3) Работа классных руководителей  9, 11 классов. 
4) Работа  библиотеки. 

В конце апреля месяца на совещание при завуче  педагогический коллектив изучил  новое 
Положение «О порядке перевода в следующий класс обучающихся  V, VI, VII, VIII и (или) X 
классов общеобразовательных организаций КыргызскойРеспублики»(протокол  №  8 от 12 
апреля 2017 г).  На  педсовете  № 5 от 12.04.2017 г. был утвержден перечень предметов, 
представленных на переводных экзаменах, утверждены составы предметных комиссий. 

В начале  мая  во  всех  5-8,10 классах были проведены  родительские собрания, с целью 
ознакомления с Положением и перечнем предметов вынесенных на переводные экзамены. 

До  10 мая были составлены расписания проведения переводных экзаменов  
(с 26 мая по 31 мая). Экзаменующие учителя составили экзаменационные билеты и 
приложения к ним, задания и тексты для проведения переводных экзаменов, которые были 
согласованы с руководителями ШМО  и утверждены директором школы, а затем преданы для 
проведения экспертизы в Управление образования мэрии г. Бишкек.  Педсовет о допуске 
учащихся к переводным экзаменам 5-8,10 кл.  был проведен 24 мая 2017 г. 

От  переводных экзаменов освобождённых по состоянию здоровья нет.  
В основном  тестировании приняло участие 34 человека из 10-х классов. 
По результатам НЦТ учащиеся 10-х классов на основании личных заявлений были 

освобождены от сдачи экзаменов по физике – 12 чел.  
Общие результаты НЦТ следующие:  

Предмет Класс Кол-во 
учащихся 

Из них 
сдавало  

% 5 4 3 2 % кач-ва % усп-ти 

физика 10 кл. 35 34 97% 4 13 5 12 50% 65% 
химия 10 кл. 35 34 97% 10 8 3 13 53% 62% 
 По результатам годовых отметок в переводных экзаменах  принимало участие:  
во     II ступени  -  158,        в    III ступени  -    24 ,            Всего:  182 ученика. 
              На переводные  экзамены  вынесены следующие предметы: 
- в 5 -8 классах: кыргызский язык (диктант); Введение в экономику/Человек и общество 

 -    в 10 классах: физика, кыргызский язык (диктант); Введение в экономику/Человек и общество 
Результаты переводных экзаменов:  
5 классы 
Кыргызский язык 

Класс ФИО учителя Кол-во 
уч-ся 

Сдавали Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
кач. 

% 
усп. 

5а Джаныбек к. Г./ 
Асанбек к. Г.  

32 9 23 - 1 8 - 11% 100% 
5б 33 7 26 - 3 4 - 43% 100% 
5в 37 13 24  3 10 - 23% 100% 
5г 37 16 21 - 4 9 3 25% 81% 

Человек и общество 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Сдавали Освоб. «5» «4» «3» «2» % 

кач. 
% 
усп. 



5а Лавринова Е.В. 35 - 35       
5б 33 2 31 - 1 1 - 50% 100% 
5в 37 8 29 - 1 6 1 12,5% 87,5% 
5г 37 10 27 - 6 4 - 60% 100% 

Введение в экономику 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Сдавали Освоб. «5» «4» «3» «2» % 

кач. 
% 
усп. 

5а Загидулина Р.В. 35 1 34 - 1 - - 100% 100% 
5б 33 - 33       
5в 37 5 32 - - 3 2 0% 60% 
5г 37 5 32 - - 5 - 0% 100% 

 
6 классы 
Кыргызский язык 

Класс ФИО учителя Кол-во 
уч-ся 

Сдавали Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
кач. 

% 
усп. 

6а Джаныбек к. Г./ 
Асанбек к. Г. 

35 15 20 - 2 11 2 13,3% 86,6% 
6б 33 10 23 - 3 6 1 30% 90% 
6в 35 15 20  3 11 1 20% 86,6% 

Человек и общество 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Сдавали Освоб. «5» «4» «3» «2» % 

усп. 
% 
кач. 

6а Лавринова Е.В. 35 12 23 - 1 10 1 92% 8,3% 
6б 33 5 28 2 1 2 - 100% 60% 
6в 35 12 23 - 2 10 - 100% 16,6 

Введение в экономику 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Сдавали Освоб. «5» «4» «3» «2» % 

кач. 
% 
усп. 

6а Загидулина Р.В. 35 4 31 - 1 3 - 25% 100% 
6б 33 3 30 - 1 2 - 33,3% 100% 
6в 35 8 27 - - 2 6 0% 25% 

 
7 классы 
Кыргызский язык 

Класс ФИО учителя Кол-во 
уч-ся 

Сдавали Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
кач. 

% 
усп. 

7а Джаныбек к. Г./ 
Асанбек к. Г. 

27 7 20 - 1 6 - 14,2% 100% 
7б 28 15 13 - 2 11 - 15,3% 100% 
7в 27 5 19  1 6 1 12,5% 87,5% 

Человек и общество 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Сдавали Освоб. «5» «4» «3» «2» % 

кач. 
% 
усп. 

7а Лавринова Е.В. 27 5 22 1 - 4 - 20% 100% 
7б 28 7 21 - 3 4 - 42,8% 100% 
7в 27 14 13 - 3 9 1 23% 92% 

Введение в экономику 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Сдавали Освоб. «5» «4» «3» «2» % 

кач. 
% 
усп. 

7а Загидулина Р.В. 27 3 24 - 1 2 - 33,3% 100% 
7б 28 4 24 - 1 3 - 25% 100% 
7в 27 6 21 - - 5 1 0% 83% 

 
8 классы 
Кыргызский язык 

Класс ФИО учителя Кол-во 
уч-ся 

Сдавали Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
кач. 

% 
усп. 



8а Жайлообаева А.К./ 
Джаныбек к. Г.  

29 5 24 - - 5 - 0% 100% 
8б 31 8 23 - - 6 2 0% 75% 
8в 23 9 19 - 1 8 - 11% 100% 

Человек и общество 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Сдавали Освоб. «5» «4» «3» «2» % 

кач. 
% 
усп. 

8а Лавринова Е.В. 29 5 24 - 2 3 - 40% 100% 
8б 31 8 23 1 2 5 - 37,5% 100% 
8в 23 8 15 - 2 6  25% 100% 

Введение в экономику 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Сдавали Освоб. «5» «4» «3» «2» % 

кач. 
% 
усп. 

8а Загидулина Р.В. 29 2 27 - - 2 - 0% 100% 
8б 31 7 24 - 1 6 - 14% 100% 
8в 23 11 12 - 3 7 2 25% 83% 

 
10 классы 
Физика 

Класс ФИО учителя Кол-во 
уч-ся 

Сдавали Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
кач. 

% 
усп. 

10а Садыкова 
Р.М. 

35 10 25 - 2 8  20% 100% 

Кыргызский язык 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Сдавали Освоб. «5» «4» «3» «2» % 

кач. 
% 
усп. 

10а Жайлообаева А.К./ 
Джаныбек к. Г. 35 12 9 - - 12 - - 100% 

 
Введение в экономику 

Класс ФИО учителя Кол-во 
уч-ся 

Сдавали Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
кач. 

% 
усп. 

10а Загидулина 
Р.В. 

35 11 24 1 - 10  9% 100% 

Человек и общество 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Сдавали Освоб. «5» «4» «3» «2» % 

кач. 
% 
усп. 

10а Прокушкин 
А.В. 

35 10 25 - 2 7 1 20% 90% 

 
Оставлены на осеннюю переэкзаменовку следующие учащиеся: 
1 Алымбеков Сыймык  5В (экономика) 
2 Дуулатбекова Аделина  5В (ЧиО) 
3 Шамшыбеков Самаган  5В (экономика) 
4 Байгазыев Нурсултан  5Г (рус.яз.) 
5 Дуйшомбу уулу Алмазбек  5Г (история КР) 
6 Зайнитдинов Хамза  5Г (история КР) 
7 Кривоногов Анатолий  5Г (кырг.яз.) 
8 Маматов Амин  5Г (кырг.яз.) 
9 Саяпин Никита  5Г (кырг.яз.) 
10 Сталкинов Исхак  5Г (история КР, рус.яз.) 
11 Грейвуль Александр  6А (ЧиО) 
12 Огнев Константин  6А (кырг.яз.) 
13 Вакарчук Дмитрий  6Б (кырг.яз.) 
14 Бекполотов Арсен  6В (экономика) 
15 Джафарова Лейла  6В (экономика) 
16 Кумарбек кызы Сайкал  6В (экономика) 



17 Седышева Юлия  6В (экономика) 
18 Тищенко Элеонора  6В (кырг.яз.) 
19 Шин Клим  6В (экономика) 
20 Эгенбердиева Тиннай  6В (экономика) 
21 Делеу Сергей  7В (ЧиО) 
22 Захаров Никита  7В (кырг.яз.) 
23 Макарук Александра  7В (экономика, ЧиО) 
24 Гельгорн Виктория  8Б (кырг.яз.) 
25 Пулатов Тимур  8Б (кырг.яз.) 
26 Умарбаев Эрлан  8В (экономика) 
27 Чиншанло Абдурасул  8В (экономика) 
28 Тен Снежана  10А (ЧиО) 
 
Оставлены на повторный год обучения: 
 
1 Орозбаева Элиза 8-в н/а по всем предметам 

 
В целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников за курс средней (полной) общей школы администрацией школы был продуман 
ряд мер по повышению качества предметной подготовки: изучено Положение «О проведении 
итоговой государственной аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образованияв общеобразовательных организациях КыргызскойРеспублики 
всех типов и форм собственности” утвержденное приказом Министерства образования и 
науки КР № 261/1 от “06” марта 2017 года; учителя – предметники ознакомлены со 
спецификацией экзаменационных работ по предметам , системой оценивания 
экзаменационных работ, демонстрационными вариантами экзаменационных работ (физика, 
русский язык, алгебра, биология, геометрия, география, химия, история, обществознание) . 

В 2016/2017 учебном году экзаменационные материалы рассматривались на заседании 
методического совета школы, рабочих заседаниях методических объединений. При 
составлении билетов для итоговой аттестации учителя – предметники пользовались Типовыми 
экзаменационными билетами. 

В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за состоянием 
преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей-предметников, 
проводились индивидуальные собеседования с педагогами. Были проведены 
административные контрольные работы с подробным анализом практически по всем 
предметам (8, 9, 10, 11 кл). Для контроля были использованы материалы НЦТ (для всех 
классов). Текущие проверочные работы и контрольные работы проводились по типу ОРТ.  В 
течение учебного года были проведены пробные работы по математике, русскому языку в 9-х, 
11-х классах (по материалам УО). Проведены две экзаменационные сессии (зимняя и 
весенняя). Учебные программы по предметам выполнены полностью, как в практической, так 
и в теоретической частях. 

В течение учебного года проводились консультации по подготовке к сдаче экзаменов 
для выпускников 11, 9-х классов, за счет часов, выделенных на кружковую и прочую 
внеурочную работы.  В 9-х классах – подготовка к изложению и подготовка сдаче экзамена по 
математике, а также подготовка к НЦТ по истории и гос. языку. В 11-х классах подготовка к 
экзаменам и ОРТ по математике, истории, физике, химии/биологии, русскому и английскому 
языкам с целью повышения качества знаний и подготовки к ОРТ. 

В 9, 11-х классах проведены административные классные и родительские собрания по 
вопросам итоговой аттестации (каждую четверть). Систематически проводилась 
инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями – 
предметниками о целях и технологиях проведения ОРТ в 11 классе, о проведении 
государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные программы 
основного общего образования. Подготовлена база данных выпускников. Проведено 
анкетирование выпускников 9, 11-х классов (ноябрь, февраль). 

На заседании методического совета проанализирована итоговая аттестация 2015/2016 
учебного года. С учетом выявленных пробелов педагоги строили свою работу в 2016/2017 
учебном году.  



Педсовет о допуске уч-ся к итоговой аттестации был проведен 24 мая 2017 г.  
Освобожденных от итоговой аттестации по состоянию здоровья - нет. 100% учащихся 9,11 
классов принимали участие в тестировании НЦТ, что в совокупности с качественной и 
системной подготовкой учителей - это принесло хорошие результаты, В основном 
тестировании приняло участие 65 человек из 9-х классов, 37 человек из 11-х классов.  

 По результатам НЦТ учащиеся были освобождены от сдачи экзаменов на основании 
личных заявлений. В 9-х классах освобождены  от экзаменов: по кырг. яз. – 47, по истории - 
40.  В 11-х кл. освобождены: по истории 28 чел., по интегрированному курсу «Человек и 
общество/Введение в экономику» -  20.  

Результаты НЦТ следующие: 
Предмет Класс Кол-во 

учащихся 
Из них 
сдавало  

% 5 4 3 2 % кач-ва % усп-ти 

история 9 кл. 57 57 100% 11 21 13 12 56% 79% 
 11 кл. 37 37 100% 25 10 - 2 94,5% 94,5% 
кырг. яз. 9 кл. 57 57 100% 8 28 6 15 63% 74% 
русс. яз. 9 кл. 57 25 44% - 13 5 7 52% 72% 
 11 кл. 37 31 84% 10 20 1 - 96% 100% 
матем. 11 кл. 37 22 59% 3 8 2 9 50% 59% 
 Согласно приказа  МОиН уч-ся 9 кл. сдают 4 обязательных предмета (русс. яз, матем., 
кырг. яз., история).  Учащиеся 11 кл. сдают 4 обязательных предмета (русс. яз. и лит., алгебра, 
кырг. яз., история).  В дополнение к этим экзаменам учащиеся 9,11-х классов сдают экзамен 
по профилирующему предмету (Человек и общество/Введение в экономику).  
 Составлен график дежурства учителей школы во время экзаменов.  В коридоре создан 
стенд «До экзаменов осталось», в кабинетах стенды «В помощь на экзаменах», даны 
примерные ответы на один из билетов по предмету и другая информация по экзаменам. 
Зачеты по физической культуре в 9,11 классах были приняты в период с 15 по 20 мая.  
 
Результаты экзаменов в 9,11 классах: 
Русский язык  

Класс ФИО учителя Кол-во 
уч-ся 

Сдава
ли 

Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% кач. 

9а Кравченко 
Ю.Н. 

34 34 - 7/13 17/9 10/12 - 100% 70/65% 
9б 31 31 - 2/8 19/17 10/6 - 100% 68/80% 

 
Русский язык 

Класс ФИО учителя Кол-во 
уч-ся 

Сдава
ли 

Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% кач. 

11а Гордеева С.В.   19 19 - 3 11 5 - 100% 74% 
11б 20 20 - 3 7 10 - 100% 50% 

Русская литература 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Сдава
ли 

Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% кач. 

11а Гордеева С.В.   19 19 - 4 9 6 - 100% 68% 
11б 20 20 - 3 12 5 - 100% 75% 

 
Математика 

Класс ФИО учителя Кол-во 
уч-ся 

Сдава
ли 

Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% 
кач. 

9а Касмалиева Ф.К. 34 34 - 5 16 13 - 100% 61% 
9б 31 31 - 7 14 10 - 100% 67% 

Алгебра 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Сдава
ли 

Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% 
кач. 

11а Корсакова Т.Н. 19 19 - 2 11 6 - 100% 68% 
11б 20 20 - 4 11 5 - 100% 75% 

 



Кыргызский язык  
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Сдава
ли 

Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% 
кач. 

9а Маданбекова У.Д./ 
Жайлообаева А.К. 

34 34 - 9 17 8  100% 76% 
9б 31 31 - 9 19 3  100% 90% 

Кыргызский язык  
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Сдава
ли 

Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% 
кач. 

11а Маданбекова 
У.Д./ 
Жайлообаева А.К. 

19 19 - 7 11 1 - 100% 94% 
11б 20 20 - 10 7 3 - 100% 85% 

 
История 

Класс ФИО учителя Кол-во 
уч-ся 

Сдава
ли 

Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% 
кач. 

9а Атагулова Э.Э. 34 34 - 7 20 7  100% 79% 
9б 31 31 - 10 16 5  100% 84% 

История 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Сдава
ли 

Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% 
кач. 

11а Атагулова Э.Э. 19 19 - 9 8 2  100% 89% 
11б 20 20 - 13 5 2  100% 90% 

 
Введение в экономику 

Класс ФИО учителя Кол-во 
уч-ся 

Сдава
ли 

Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% 
кач. 

9а Загидулина Р.В. 34 34 - 7 20 7 - 100% 79% 
9б 31 31 - 7 8 16 - 100% 48% 

Введение в экономику 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Сдава
ли 

Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% кач. 

11а Загидулина Р.В. 19 19 - 3 13 3 - 100% 84% 
11б 20 20 - 4 9 7 - 100% 65% 

 
Человек и общество 

Класс ФИО учителя Кол-во 
уч-ся 

Сдава
ли 

Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% 
кач. 

9а Прокушкин А.В. 34 34 - 10 10 14 - 100% 59% 
9б 31 31 - 7 11 13 - 100% 58% 

Человек и общество 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Сдава
ли 

Освоб. «5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% 
кач. 

11а Прокушкин А.В. 19 19 - 2 13 4  100% 79% 
11б 20 19 - 6 8 6  100% 70% 

 
  Все ученики 9,11-х классов успешно сдали экзамены и получили свидетельства об окончании 
основной (девятилетней) школы и аттестаты. 3 учащихся 9-х классов получили свидетельства 
особого образца (с отличием) – Анищенко Н., Варехова В., Таалайбекова А. Выпускников 11-х 
классов окончивших школу с отличием в этом учебном году нет. 
     Из 39 выпускников, 38 участвовали в ОРТ (97,4%), что соответствует уровню прошлых лет. 
Из числа сдававших ОРТ 3 учащихся  не смогли набрать порогового балла (110), в прошлом 
году таких учащихся было также 3. Наилучший балл набрал Бейшенбаев Э.  – 222 балла и 
получил золотой сертификат (максимальный балл прошлого года 205б.). В целом можно 
сделать вывод о том, что основная масса учащихся неплохо подготовилась к тестированию. 
Средний балл этого года составил 146,4 б. против 150,1 б. в прошлом году. Средний балл по 
всем предметным тестам  выше проходного, и даже несколько выше чем в прошлом учебном 



году, хотя и не на много: по биологии 71,9  (выше на 1,9 б.), по истории 72,7 (на 1,7 б.), по 
химии 73 (на 2,5 б.). Понижение среднего балла зафиксировано по физике 70,5 (на 3,5 б.), по 
математике 76 б. (на 12 б.) и  по англ. яз. 83,6 б. (на 23,5 б.), причина в недостаточном уровне 
квалификации педагогов преподававших данные предметы в 11-х классах,  а также в том, что 
ребята выбравшие данные предметы несерьезно отнеслись к подготовке по ним. 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество 
знаний учащихся 9,11-х классов соответствует государственным образовательным стандартам, 
учебный процесс в школе идет удовлетворительно, уровень подготовки по сдаваемым 
предметам стабилен. Но аттестационные мероприятия продемонстрировали определенные 
недостатки в работе учителей. Они связаны, прежде всего, с формированием учебных умений 
как инструмента познания и развития учащихся. Наиболее часто встречающиеся недостатки и 
неточности в устных ответах связаны с несформированностью у обучаемых умения 
анализировать, сравнивать, делать выводы, переносить знания в новые ситуации, использовать 
свой жизненный опыт. 
 
9. Анализ уровня успеваемости и качества знаний по школе.  

По сравнению с итогами 2016/17 учебного года успеваемость на 1-й ступени осталась 
на том же уровне 99,3%, на 2-й ступени повысилась на 2,2%, (с 96,9% до 99,1%), на 3-й 
ступени повысилась на 5,1% (с 94,9% до 100%). 

 

 
 
Качество знаний в 1-4 классах составило 58,2%, в 5-9 классах – 44,9%, в 10-11 классах – 

35,1%.На 1-й ступени обучения качество знаний в 2016/17 учебном году понизилось на 0,4 % 
(с 58,6% до 58,2%), на 2-й ступени – повысилось на 11,7% (с 33,2% до 44,9%), на 3-й ступени 
повысилось на 4,8% (с 30,3% до 35,1%). 
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В целом по школе в 2016/17 учебном году успеваемостьповысилась на 1,4% (с 97,8% до 

99,2%) по сравнению с 2015/16 учебным годом,а качество знаний повысилось на 5,1% (с 45% 
до 50,1%).В итоге общая успеваемость составила 99,2%, качество знаний 50,1%.  

 

 
 

 
III. Анализ научно-методической и инновационной работы 
 
     Методическая работа в 2016-2017 учебном году направлена на выполнение поставленных 
задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный 
процесс. 

Школа завершала работу над психолого-педагогической проблемой «Формирование 
ключевых компетентностей учащихся и учителей - необходимое условие повышения качества 
образования в условиях профильной гимназии». 

 Перед научно-методической службой были поставлены цели: 

58,6%

33,2%
30,3%

58,2%

44,9%

35,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.

Качество знаний

2015-2016 уч.г.

2016-2017 уч.г.

45%
50,1%

97,8% 99,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г.

Качество знаний и успеваемость по школе

Качество знаний

Успеваемость



 1. Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в школе. 
 2. Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического коллектива. 
 3. Анализ результативности образовательного процесса. 

 Для реализации данных целей были сформулированы следующие задачи: 
 Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий; 
 Совершенствование планирования; 
 Совершенствование видов и форм диагностики контроля; 
 Совершенствование аналитической деятельности; 
  Активизация работы творческих лабораторий, опытно-экспериментальной 
деятельности педагогов; 
 Совершенствование программ, технологических карт, завершение их издания; 
 Совершенствование информационного обеспечения; 
 Совершенствование организации творческой исследовательской деятельности 
учеников; 
 Расширение содержания профильной довузовской подготовки; 
 Освоение и внедрение в практику компьютерных технологий. 
   В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась 
по следующим направлениям деятельности: 
• работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 
• работа методического совета – коллективная методическая деятельность стабильной 
творческой группы учителей; 
• подбор и расстановка кадров; 
• повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 
• работа с МО и творческими группами учителей – групповая методическая деятельность; 
• индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта работы; 
• обеспечение методической работы; 
• диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая деятельность; 
• обновление методической оснащённости кабинетов. 
В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по 
следующим направлениям деятельности:  
Тематические педагогические советы. 
Школьные методические объединения. 
Семинары, единые методические недели, дни мастерства. 
Работа по темам самообразования;  
Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта. 
Информационно-методическое обслуживание учителей. 
Диагностика педагогического профессионализма и качества образования. 
Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 
Повышение квалификации, педагогического мастерства. 
Аттестация педагогических работников. 
Участие в конкурсах и конференциях. 
Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их помощью 
осуществлялась реализация образовательных программ и базисного учебного плана школы, 
обновление содержания образования через использование актуальных педагогических 
технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, 
развивающие). 

 
Анализ методической работы по направлениям деятельности. 

1. Программа развития школы и работа над единой методической проблемой. 
В 2016-2017 учебном году школа подвела итоги работы над психолого-педагогической 
проблемой «Формирование ключевых компетентностей учащихся и учителей - необходимое 
условие повышения качества образования в условиях профильной гимназии». Гимназией была 
избрана следующая тема работы на учебный год «Роль внедрения новых педагогических и 
информационных технологий в повышении качества образовательного процесса" 
(Результативность работы школы по методической теме) (2016 - 2017 учебный год) 
Цели: 
1. Достижение оптимального уровня профессиональной квалификации педагогов. 



2. Обеспечение высокого уровня образованности и воспитанности учащихся. 
Задачи: 
1. Использование новых педагогических и ИКТ технологий как средство удовлетворения 
образовательных потребностей и возможностей учащихся. 
2.Формирование у школьников личной ответственности за результаты своей деятельности. 
3. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, сосредоточение 
основных усилий МО на создание у учащихся выпускных классов научной базы для 
успешного продолжения образования. 

Для поддержки ЕМТ продолжили работу две экспериментальные площадки:  
1. «Совершенствование системы профильного социально-экономического (экономико-
правового) образования в гимназии» 
2. «Развитие ключевых компетенций младших школьников через создание системы 
дополнительного индивидуально-ориентированного (прогимназического) обучения и 
воспитания».  

Модель школы гимназии № 33 с углублённым изучением экономики и права, 
представляет собой организационное единство системы правового и экономического 
образования, обеспечиваемое совокупностью специальных учебных предметов экономико-
правовой направленности, на всех ступенях обучения: 
На 1 ступени: (1-4 классы)  
1. Пропедевтический курс (подготовка к обучению в гимназии) 
2. Развивающие часы: занимательная математика, занимательная грамматика;   
3. Раннее изучение иностранного языка 
4. Курсы ранней профилизации: Уроки гнома Эконома и Правовая грамматика;   
5. Система эстетического и физического воспитания 
На 2 ступени (5-9 классы): 
1.Углубление базисного компонента за счет интеграции социально-экономического 
образования в предметы базисного компонента. 
2. Предпрофильная дифференциация: по направлениям: гуманитарно-правовое и экономико-
математическое. 
3. Оценка знаний учащихся по рейтинговой системе с цель осуществления дифференциации 
по обучаемости 
4. Построение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 8-9 классов с 
использованием элементов стратового обучения. 
5. Выявление и психологическое сопровождение интеллектуальной и творческой одаренности. 
На 3 ступени (10-11 классы): 
1. Введение профилирующих дисциплин (Мы и право, Экономико-правовой менеджмент). 
2. Построение индивидуальных образовательных маршрутов на основе широкого внедрения 
элективных курсов по выбору. 
3. Создание системы сетевого партнерства с профильными вузами. 
4. Система социально-экономического воспитания. 
5. Программа подготовки к поступлению в вузы (ОРТ). 
6. Модульно-рейтинговая система обучения и оценивания знаний учащихся. 

Программа развития гимназии носит название «Школа Успеха», в рамках которой 
создается образовательная среда, где каждый ребенок может найти свое собственное 
пространство, добиться своего собственного успеха. 

В основе концепции гимназии заложена идея формирования успешной личности 
ученика через взаимодействие успешных учителей и успешных родителей. 
Задачи: 
1.Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности учителя. 
2. Повысить успешность обучения через осуществление дифференцированного подхода. 
3. Усилить внимание к диагностической работе. 
В школе создается система непрерывного наблюдения за развитием ребенка. Учителя 
продолжают вести отслеживание развития каждого ученика с помощью индивидуальных 
карт(портфолио) развития школьника, на первом этапе в параллели 4-х классов, которые 
помогают успешнее руководить обучением и воспитанием. 
Задачи: 



учителям-предметникам и классным руководителям продолжать использовать в своей работе 
различные методы изучения личности и школьного коллектива для обеспечения их 
всестороннего развития в обучении и воспитании; 
оценку результатов диагностики проводить путем сопоставления их с результатами 
предыдущей диагностики; 
продолжать работу по системе непрерывного наблюдения за развитием ребенка (портфолио). 
 
В целом можно сделать выводы об успешности выбранного направления работы школы. 
Единая методическая тема и программа развития «Школа успеха» были реализованы:  
 
1. Обеспечение доступного и 
качественного общего 
образования; 

Доступность образования определяется выбором учебных 
программ, которые реализуются в ОУ: программа 
развивающего обучения, традиционных программ, ГОС. 
Наряду с этим реализуются программы ОС «Школа 2100»  
на ступени начального и основного общего образования. 
Хорошая  материальная база ОУ, высокий уровень 
квалифи-кации педагогов, их профессиональная 
компетентность способствуют обеспечению качественного 
образования. За период с 2012 г. по сегодняшний день 
качество знаний возросло с 40 до 50%, а успеваемость 
стабильно держится на уровне 98%.   

2.Повышение уровня 
обученности 

Повышение уровня обученности и качества знаний с 40% 
до 50%. (в 2017 году). Результативность работы 
подтверждается независимыми срезами знаний ЦООМО и 
НЦТ. После долгого перерыва выпускник 2017 г. 
Бейшенбаев Э. получил золотой сертификат ОРТ. 

3.Сформированность и уровень 
организации работы органов 
общественного управления; 

С 2014 года в ОУ функционирует орган общественного 
самоуправления – Попечительский Совет школы, который 
принимал активное участие в определении направлений 
развития ОУ, вносил предложения в совершенствование 
образовательного процесса.  

4. Ежегодное повышение уровня 
развития самоуправления в уче-
ническом коллективе в процен-
тах от 50 % в 2012 г. до 75-80% 
в 2017 году 

Создано и активно действует ученическое соуправление – 
ДЮО «ШР Олимп». К началу 2016-2017 учебного года 
совершенствована система ученического самоуправления. 
В новой структуре определены органы ученического 
управления, которые в своих руках сосредоточили вопрос 
активизации общественной жизни классных коллективов.  

5.Создание системы 
дополнительного образования и 
воспитания. 

Создана и отработана модель системы ДПОУ, с уклоном на 
поддержку профильного обучения. Разрабатывается 
система профильных спортклассов. 
Создана система дополнительного эстетического 
воспитания. Нуждается в доработке система предметных 
кружков. 

6.Укрепление материально – 
техническойбазышколы  в 
сравнении с 2012 годом 

Значительно укрепилась материально-техническая база 
ОУ. Благодаря деятельности ОО «Попечителей ШГ № 33», 
участию школы в различных конкурсах и проектах в 
гимназии имеется компьютерный класс с подключением к 
высокоскоростному Интернету, бесплатный Wi-Fi, 
лингафонный кабинет, хореографическая студия, 
спортивный, конференц и актовый залы. Все кабинеты 
оснащены компьютерами и МФУ (из них 4 цветных), 
установлено интерактивное или мультимедийное 
оборудование: в 13 кабинетах - мультимедиапроекторы, в 
15 - LCD-телевизоры, в 3 кабинетах - интерактивные 
доски Mimio, в 3 - интерактивные доски Smart и документ-
камеры. В помещениях гимназии установлена система 
громкой связи, позволяющая организовывать 



радиотрансляции (аудио-трансляция). В рамках программы 
"Школа без насилия" на собственные средства установлена 
система видеонаблюдения (32 камеры наружного и 
внутреннего наблюдения). Во всех помещениях 
установлена автоматическая противопожарная 
сигнализация. 

7.Увеличение количества 
адаптированных и авторских 
программ, программ элективных 
курсов,  применяемых в рамках 
предпро-фильной подготовки и 
профиль-ного обучения, 
программ дополнительного 
образования 

За период с 2012 по 2017 годы в учителями школы 
разработаны и прошли экспертизу 78 учебных  программ 
(экспериментальных – 2, авторских – 4, адаптированных – 
16, модифицированных – 56). Разработаны и внедрены 2 
авторские рабочие тетради, один учебник. Загидулина Р.В. 
является автором ПС по географии, двое учителей 
включены в состав разработчиков учебников нового 
поколения.  

8.Повышение уровня мотивации 
учащихся к учебной  деятель-
ности, изменение характера 
отношения учащихся в положи-
тельную сторону в сравнении с 
2012 годом 

Уровень учебной мотивации повысился, что отразилось на 
качестве образования: % качества повысился, 
увеличивается количество участников и призеров районной 
и Международных олимпиада, конкурса исследовательских 
проектов.  

9.Положительные изменения в 
характере отношений учащихся, 
родителей, учителей в 
сравнении с началом реализации 
программы. 

Отношения обучающихся – родителей – педагогов 
приобрели характер сотрудничества. Родители осознают 
важность совместной деятельности по обучению и 
воспитанию детей и принимают участие в организации 
внеклассной деятельности в школе. 

10. Достижение степени 
удовлетворенности запросов 
учащихся и родителей предпро-
фильной подготовкой и 
профильным обучением до 80% 
по итогам анкетирования уч-ся 
9-х классов и их родителей. 

Родители в основном удовлетворены введением в школе 
профильного обучения, хотя не всегда всех устраивает 
выбранный профиль, идти в другое образовательное 
учреждение не желают, считая важным получить 
образование в родной школе. 

11. Увеличение количества 
педагогических работников, по-
вышающих квалификацию через 
доступ к профессиональной 
информации в сети Интернет в 
сравнении с 2012 годом; 

14% получили удостоверения о прохождении КПК в 
режиме дистанционного обучения или очно-заочного с 
использованием дистанционной формы обучение через 
сеть Интернета. 100% педагогов (не считая молодых 
специалистов) прошли КПК за последние 5 лет. 

12. Обеспеченность открытости 
и прозрачности принятия реше-
ний в ОУ  органами государст-
венно – общественного 
управления 

Все проводимые мероприятия, принимаемые решения, 
нормативные документы находят отражение на страницах 
школьного сайта  

 
 

2. Проведение педсоветов. 
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2016-2017 уч.г. было проведено три тематических педсовета, что 
соответствовало составленному плану методической работы.  
Тематические педсоветы (2016/2017 учебный год) 
1. «Современный урок- современный учитель»(ноябрь). 
2. «Сформированность ключевых компетенций у выпускника школы»(январь) 
3.«Качественное образование – ресурс устойчивого развития общества» (Итоги реализации 
Программы развития «Школа успеха» и единой методической проблемы «Формирование 
ключевых компетентностей учащихся и учителей - необходимое условие повышения качества 
образования в условиях профильной гимназии») (март). 



Форма проведения педагогических советов: традиционные для нашей школы – интерактивные 
продуктивные игры с использованием работы в малых группах.  
Цель проведения педсоветов – коллективно выработать управленческое решение по созданию 
условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по той или иной 
методической проблеме.  
Ноябрьский педсовет «Современный урок- современный учитель», прошел в форме работы в 
малых группах. 
Цель: мотивировать педагогов школы на работу в инновационном режиме, стимулировать 
процесс их профессионально-личностного самосовершенствования. 
Работая в малых группах, педагоги школы провели рефлексию тех качества и свойства, 
которые на их взгляд определяют   портрет современного учителя и   отразили их в «портрете-
модели» современного учителя. Каждое методическое объединение представило свою модель 
«современного, компетентного учителя». Данный педсовет оказал большую практическую 
помощь для осуществления возможности на демократической и профессиональной основе 
выстраивать организационно-методическую и исследовательскую работу в школе   с учетом 
имеющихся проблем и выявленных факторов, которые влияют на успешность работы учителя. 
Январский педсовет на тему «Сформированность ключевых компетенций у выпускника 
школы» прошел в форме тренинга. В рамках педагогического совета был проведен практико-
теоретический семинар ЦООМО. В рамках данного семинара-тренинга специалистами 
тестового центра ЦООМО было рассказано о типах тестов, о требованиях, предъявляемых к 
выпускникам начальной школы и выпускнику старшей школы, поступающему в вуз. Семинар 
был основан на результатах пробного тестирования учащихся 4-х классов проведенного в 
ноябре и 11-х классов (декабрь). После проведения теоретической части учителя были 
разбиты на малые группы где им было предложено к выполнению пробные варианты тестов 
по разным предметам и для разных возрастных групп. 
Мартовский педсовет на тему «Качественное образование – ресурс устойчивого развития 
общества» был проведен с целью подведения итогов реализации Программы развития «Школа 
успеха» и единой методической проблемы «Формирование ключевых компетентностей 
учащихся и учителей - необходимое условие повышения качества образования в условиях 
профильной гимназии». В рамках педсовета был проведен качественный всесторонний анализ 
всех направлений работы школы, выявлены успехи и проблемные места. Учителя 
предприняли попытку разработки направлений целевых программ на следующие 5 лет 
работы.  
Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов: 
продолжить работу по поиску разнообразныхформ и методов проведения педсоветов.  
 

3. Работа методического совета школы. 
Цель: выявление результативности деятельности методического совета в решении 
поставленных задач. 
Было проведено пять заседаний методического совета, на которых рассматривались 
следующие вопросы: 
1. Основные задачи методической службы  на  2016-2017 учебный год. Утверждение планов 
работы НМС, ШМО, ПМ.    
2. Вопросы работы по преемственности. 
3. Формирование метапредметного содержания образования в условиях реализации 
Государственного образовательного стандарта общего образования. 
4. Мастер-класс как эффективная форма трансляции передового опыта лучших учителей. 
5. Создание системы оценки качества образования на школьном уровне. 
6. О подготовке к промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
7. Утверждение перечня переводных и выпускных экзаменов и форм их проведения. 
8. Анализ методической и инновационной работы школы. Обобщение опыта работы 
учителей-новаторов. 
 В целом работа НМС может быть признана удовлетворительной, все запланированные 
темы обсуждены, отдельными членами НМС внесен неоценимый вклад в методическую 
копилку школы. 
 

4. Работа методических объединений. 



Главными звеньями в структуре методической службы школы являются предметные 
методические объединения. В 2016-2017 уч.г. в гимназии работало 6 методических 
объединений учителей: 
Естественнонаучных, математических и технологических дисциплин – рук. Тютрина О.Н. 
Гуманитарно-лингвистических дисциплин и искусства – рук. Прокушкина Н.А. 
Социальных дисциплин и культуры здоровья – рук. Загидулина Р.В. 
Кыргызского языка и литературы– рук. Жайлообаева А.К. 
Начальных классов – рук. Тишурова С.С.  
Классных руководителей и педагогов доп. образования – рук. Гордеева С.В. 

Руководителями МО являются опытные учителя, поэтому система учебно-
методических задач в школе решается на достаточно высоком уровне.  

 
1. ШМО учителей кыргызского языка и литературы 

Усулдук бирикмесинин  баардык иштери  “Профилдик гимназиянын шартында билим 
сапатын жогорулатуу зарылдыгынын шарты окуучулардын жана мугалимдердин жалпы 
компетенттүүлүгүн калыптандыруу” деген мектептин усулдук темасынын алкагында   
“Мамлекеттик тилди окутууда инсанга багытталган окутуунун технологиясын пайдалануу 
менен окуучулардын тилди үйрөнүүдө сынчыл ойломду өнүктүрүүгө” багытталган. 
Быйылкы окуу жылында  усулдук бирикме  төмөндөгүдөй максаттарды жана милдеттерди 
алдыга койгон. 
Негизги максаты: 
“Окутуунун эффективдүү ыкмаларын ишке киргизүү менен мугалимдин педагогикалык 
ишмердүүлүгүнүн деңгээлин жогорулатуу” 
Маселелери: 
1. Сабакта жана сабактан тышкары  иштердин  натыйжалуулугун  активдештирүү менен  
окуучулардын  кыргыз тилин үйрөнүүгө болгон кызыгуусун арттыруу;  
2. Мугалимдин  кесиптик компетенциясын  жана квалификациясын системалуу, 
үзгүлтүксүз жогорулатуу ; 
3. УБ мугалимдеринин  алдыңкы тажрыйбасын  жалпылап жайылтуу;  
4.  Окуу- тарбия  процессиндеги  дифференциация жана интеграцияга негизделген  
гуманистик педагогикалык технологияларды, инсанга багытталган, өнүктүрүү 
технологияларды  окуу процессине киргизүү;   
5. Баардык окутуунун түрлөрүн жогорку усулдук деңгээлде өтүүнү  камсыз кылуу; 
6. Модулдук-рейтингдик баалоонун жана  окуу  материалдарын  блок  менен топтоп  
сунуштоонун элементтерин  киргизүү. 
7. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу. 
 

2016-2017 окуу  жылында  мектепте  мамлекеттик тил боюнча  төмөндөгү мугалимдер  
эмгектеништи: 
№ Мугалимдин фамилиясы, аты  Билими Предмети,  

саттарынын саны 
Категория 

1 Орозалиева  Чолпон 
Джапаровна 

жогорку 
КККПИ –1989 

Кырг. тил. 
12 саат 

жогорку 
 

2 Жакыпова Бактыгүл 
Нургазиевна 

жогорку 
КККПИ-1990 

Кырг. тил. 
24саат 

жогорку 
 

3 
Жайлообаева Атыргүл 
Кемеловна 

жогорку 
ОТАФПИ-1983 

Кырг. тил. 
24 саат 
Адабият 5 саат 

устат-
педагог 
 

4 
Джаныбек кызы Гүлзахида жогорку 

КУУ-2012 

Кырг. тил. 
29 саат 
Адабият 1 саат 

- 
 

5 Ибраимова Нуржамал  
Шаршенбаевна 
ноябрь 2016ж. Чейин 
 

жогорку 
ОТАФПИ-1990 

Кырг. тил. 
24 саат 
Адабият 5 саат биринчи 

6 Маданбекова Үмүт 
Дүйшекеевна 

жогорку 
ЫМУУ-1999 

Кырг. тил. 
24 саат жогорку 



Ноябрь 2016ж баштап Адабият 5 саат 
6 

Бегалиева Жумагүл Итибаевна жогорку  
КККПИ - 1986 

Кырг. тил. 
24саат жогорку 

 
7 Талантбекова Нурмира 

Таланбекова жогорку, КУУ-2012 
Кырг. тил. 
21 саат 
Адабият 5 саат 

- 

 
8  Бектен кызы Мээрим жогорку   

БГУ-2012 
Кырг. тил. 
24 саат  

 
9  Асанбек кызы Гүлжамал 

 
 жогорку 
КУУ-2012 

Кырг. тил. 
21 саат 
Адабият 4 саат 

- 

           
Өз билимин көтөрүү максатында, тажрыйба алмашып атайын түзүлгөн тартипте 

мугалимдер бири-биринин сабагына катышып талкуулап кеңешип турушат, ошондой эле 
усулдук бирикменин баардык мугалимдери шаардык, райондук семинар окуутууларга 
калтырбай катышып турушат.  2016-2017- окуу жылында  мугалим Джаныбек кызы 
Гульзахида КББА билимин өркүндөтүү курсунан  ийгиликтүү өтүштү. 
2016-2017-окуу жылында мугалимдер Орозалиева Ч.Д., Бегалиева Ж.И., Джаныбек к. Г. 
аттестациядан өтүп, тиешелүү  категориясын тастыкташты.  
Окуу жылынын жыйынтыгы менен УБнин мугалими Асанбек кызы Гүлжамал жаш 
мугалимдердин сынагына катышып 2-орун алып,  Ардак грамота менен сыйланды. 

Ар бир чейректе УБнин кеңешмеси өткөрүлүп, пландалган маселелер жана күнүмдүк 
жүргүзүлүп жаткан иш чаралар боюнча талдоо, баалоо жүргүзүлүп, жетишкендиктери 
бааланып, кемчиликтеринин үстүнөн кеңешип иштеп оңдолуп турат.  Жыл ичинде УБде 6 
кеңешме өткөрүлдү: 

1-кеңешмеде (3-сентябрь 2016-жыл) негизинен уюштуруу жана пландоо маселелери 
каралып, жалпы мектептин ишинин усулдук багытына ылайык мамлекеттиик тилди окутууда  
усулдук, изилдөө иштеринин негизги багыттары жөнүндө кеңешип, ар бир мугалим өзүнүн 
усулдук темасын аныктап, дидактикалык материалды топтоо жана системалаштыруу, жаш 
мугалимдер менен иш алып баруу планы каралып насаатчылар дайындалды. 
 2-кеңешме 3-ноябрь 2016-жылы “Окуучулардын өз алдынчалуулугунун каражаттары 
жана жолдору” деген темада өтүп  Мугалимдер Орозалиева Ч.Д “ Башталгыч класстарда 
кыргыз тилин үйрөтүүдөгү оюндардын ирээти жана натыйжасы”,  Жайлообаева А.К. “Кыргыз 
тил сабагында 5-7 класстарда сөздүк менен иштөө” деген темада доклад окуп талкууланды.  
Асанбек к Г. “5-класстын окуучуларынын денгээли жана аларды орто баскычка өтүүдө окуу-
тарбиясын натыйжалуу улантуу” боюнча билдирүү жасап, 5-класстын окуучулварын 
окутуудагы кемчиликтерге жана жетишкендиктерге токтолуп,сунуштарын айтышты.  
Ошондой эле кеңешмеде пландалган маселелер каралып : 1-чейректин жыйынтыгы, жазуу 
текшерүү иштеринин абалы, 5-класстардын окуучуларынын деңгээли жана алардын орто 
баскычка өтүүдө окуу-тарбиясын натыйжалуу улантуу маселелери каралды. 

3-кеңешме  4- январь 2017- жылы “Жаңы педагогикалык усулдук ыкмаларды ишке 
киргизүү боюнча усулдук бирикмеде жүргүзүлгөн иштер” боюнча тегерек стол өткөрүлдү. 
Кеңешмеде “Бөтөн тилдеги кыргыз адабиятынын мааниси жана өзгөчөлүктөрү” деген темада  
мугалимдер   Жайлообаева А.К. (9-10кл), Маданбекова Ү.Д.(8-кл)., Джаныбек к Г.(7-кл), 
Талантбекова Н.Т.(5-6кл) кызуу талкуу жүргүзүштү. “Тесттик тапшырмалардын максаты жана 
түзүлүш принциптери”  деген темаларда доклад презентациялар  сунушталып талкууланды. 
Кеңешменин планында камтылган баардык маселелер талкууланып тиешелүү чечимдер кабыл 
алынды. 

4-кеңешме 27-март 2017-жылы “Орус тилдүү окуучулардын кыргыз тилинде сүйлөө 
речин өнүктүрүү” деген темада өттү, бул темада Жайлообаева А.К. доклад окуду. Мугалимдер 
Орозалиева Ч.Ж., Бегалиева Ж.И. жана Жакыпова Б.Н. тарабынанар кандай ыкмаларды 
колдонуу сунушталды, мугалимдер өз сабактарында колдонгон ыкмалар боюнча тушүндүрмө 
беришти. Кеңешмеде “Нооруз” майрамынын жыйынтыгы каралып, талкууланды.   Чейректик 
текшерүү иштердин жана жалпы жыйынтыктары (сапаты жана жетиши) талкууланды.   

5-кеңешмеде 12-апрель 2017-жылы “Көчүрүү жана жыйынтыктоо аттестациясын 
усулдук – колдонмолор менен камсыздоо” маселелери каралып, Билим берүү министирлиги 
тарабынан берилген көрсөтмөгө ылайык быйылкы окуу жылында көчүрүү сынагы 5-8, 10-



класстарда жүргүзүлөт, тапшырмаларды даярдоо тиешелүү мугалимдерге тапшырылган, 
сунушталган  жат жазуулардын тексти жана грамматикалык тапшырмаларды кеңешмеде карап 
чыгып, мектеп директоруна бекиттирип, билим берүү башкармалыгына макулдашууга 
тапшыруу УБнин жетекчиси А.К. Жайлообаевага тапшырылды. 

6-кеңешмеде  (1-июнь 2017-ж) “Усулдук бирикменин жыл ичиндеги ишинин 
натыйжалуулугунун анализи” талкууланып, жетишкендиктер жана кемчиликте белгиленип  
кийинки окуу жылына иш багыттары аныкталды, кийинки окуу жылына иш бөлүштүрүлдү. 
Кеңешмеде аттестациялык комиссияга сунушталган материалдар  талкууланып, сын-пикирлер 
айтылды.  
Жалпы мектептин жана УБ усулдук темасы боюнча 5жыл ичинде  жүргүзүлгөн иштер 
талкууланып, жыйынтыкталып кийинки 5 жылдыкка жалпы мектеп-гимназиянын темасына 
ылайык “Окуучулардын чыгармачылык, интеллектуалдык, дене-тарбиялык 
жөндөмдүүлүктөрүнүн өнуктүрүүгө жана өздүк калыптануусуна багытталган көп максаттуу 
окуу-тарбия мейкиндигин түзүү” бирикменин усулдук темасы аныкталды “Мамлекеттик 
тилди окутуп үйрөтүүдө улуттук баалуулуктар аркылуу окуучулардын чыгармачылык, 
интеллектуалдык жөндөмдөрүн өнүктүрүү менен өзүн-өзү тарбиялоого багыттоо”. Ар бир 
мугалим буга ылайык жаңы окуу жылынын башталышына чейин  изденип өздүк темасын 
аныктоосу зарыл. 

2016-2017 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча  кыргыз тил сабагынын 
берилишинин сапаты 73 %, жетиши 99%, кыргыз адабият сабагынын сапаты 65%, жетиши 
100%.   түздү 

Мектепте жөндөмдүү балдар менен иш алып баруу багытында  атайын план менен 3 
багытта иш жүргүзүлөт.(мугалими  Жайлообаева А.К.) 
1. Кыргыз тилине кызыккан балдар менен чыгармачылык багытта иш алып баруу. 
А) долбоордук иш  
Бул багытта 9-класстын окуучусу Абдылдаева Касиет “Манас эпосу боюнча түшүндүрмө 
сөздүк ” долбоору менен сынакка катышты (Жайлообаева А.К.) 
Б) Кыргыз тили жана адабияты боюнча ар кандай чыгармачыл сынактарга катышуу 
Бул багытта 9-11- класстардын окуучулары (Мукаева А.-11-б, Нурбек уулу Бек-10-а, 
Абдылдаева К.-9-б) ББ министирлиги тарабынан “Тарых жана маданият жылына карата 
жарыяланган   дилбаяндар сынагына “Жусуп Баласагынга -1000 жыл” жана “Тарыхый 
инсандар” аттуу сынакка катышып,  Мукаева А.-11-б, Нурбек уулу Бек -10-а Билим берүү 
министирлигинин Ардак грамотасы жана баалуу сыйлыктар менен сыйланышты. 
В) Олимпиадага катышуу 

Жыл сайын мектеп ичинде олимпиадага окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша 
тапшырмалар даярдалып олимпиадага 7-11 класстын  41 окуучусу  катышып, 1- орунду 9-
класстын окуучусу Абдылдаева К, 2-орунду 8-класстын окуучусу Афтандилова Ф, 3- орунду 
7- класстын окуучусу Русланова А. ээлешти. Негизинен олимпиадага катышкан окуучулар 
тапшырманы 42% тен 87% чейин аткарышкан. 10-11- класстын 4 окуучусу 10- класстан 
Мусаева Надира, Жантаев Камбар,  11-класстан Мукаева Аэлита, Абылгазиева Акылзат 
райондук олимпиадага жолдомо алып,  быйылкы окуу жылында райондон 4-орунду  11-б 
класстын окуучусу   Мукаева Аэлита алып, райондук билим берүү бөлүмүнүн Ардак 
грамотасы менен сыйланды.  

Жыл ичинде ар бир мугалимдин билим алгысы келбеген, окууга кызыгуусу төмөн 
окуучулары болду, алар жалаң эле жетишпеген окуучулар эмес, бир эле кыргыз тил сабагынан 
“3” же “4”деген баа алган окуучулар. Бул маселе УБнин кеңешмесинде чейрек сайын каралып, 
талкууланып, Алар үчүн атайын дептер уюштурулуп, кошумча тапшырмалар берилип, класс 
жетекчиси, ата-энеси менен жолугушуп, тилди жакшы билген, окуган окуучулар менен 
байланыштырып, өз-ара жардам берүүсүн уюштуруу ыкмасын колдонуп иш алып бардык, 
натыйжада көчүрүү   аттестациядан  5- класстан 3 окуучу канагаттандыраарлык эмес баа 
алып  күзгу сыноого калтырылды: Кривоногов Анатолий 5-г класс, Маматов Амин -5-г класс, 
Саяпин Никита -5-г класс,  6- класстан 2 окуучу канагаттандыраарлык эмес баа алып  күзгу 
сыноого калтырылды: Огнев Константин 6-а класс, Вакарчук Дмитрий 6-б класс. 7- класстан 1 
окуучу канагаттандыраарлык эмес баа алып  күзгу сыноого калтырылды: Захаров Никита 7-в 
класс; 8 - класстан 2 окуучу канагаттандыраарлык эмес баа алып  күзгу сыноого калтырылды: 
Гельгорн Виктория 8-б класс, Пулатов Тимур 8-б класс. Баардыгы көчүрүү сынагына: 
 5-класстан 45 окуучу катышкан (5-а-10, 5-б-7, 5-в-12, 5-г-16); 



6-класстан 40 окуучу катышкан (6-а-15, 6-б-10, 6-в-15); 
7-класстан  27 окуучу катышкан (7-а-6, 7-б-14, 7-в-7); 
8-класстан  22 окуучу катышкан (8-а-5, 8-б-8, 8-в-9); 
10-класстан 11 окуучу катышкан (10а-11);  
Күзгү сыного калган окуучулардын ата-энелерине билдирүү берилип, кошумча даярданууга 
график түзүлүп күзгү сынактын мөөнөтү аныкталып, ата-энелерине балдарын сынактан 
өтүүнү   камсыз кылуу  милдеттендирилди. 
 Усулдук бирикмеде 2жаш мугалим эмгектенет, алардын ар бирине   насаатчы 
бекитилген: Асанбек кызы Гүлжамал насаатчысы Орозалиева Ч.Д.,   Талантбекова Нурмира 
насаатчысы Жакыпова Б.Н. Мектеп жетекчилиги тарабынан бекитилген  “Жаш мугалимдин 
мектебинин” иш планынын алкагында ар кандай натыйжалуу иш-чаралар жүргүзүлдү.  
Насаатчылар шакирттерин өзүлөрү уюштурган баардык иш-чараларга катыштырып, жыл 
башында түзүлгөн планга ылайык сабактарына катышып анализ берип талкуулап, 
кемчиликтерин оңдоп түздөп турушту.Жаш мугалимдер сынагына катышып ачык сабак 
беришти, натыйжасында Асанбек кызы Гүлжамал 2-орун ээлеп Ардак грамота менен 
сыйланды. 
2016-2017 окуу  жылында  мектепте  мамлекеттик тил боюнча  төмөндөгү мугалимдер өз 
билимин көтөрүү боюнча белгиленген усулдук  темалар боюнча эмгектеништи: 
мугалимдин аты-жөнү, 
стажы категориясы 

усулдук темасы  канча жыл  
бул теманын 
үстүндө 
иштеди? 
Жыйынтыгы 

жайылтуу 

Орозалиева Чолпон  
Джапаровна 
23 жыл, категория устат 
мугалим 

 Предметтер аралык 
байланыштын негизинде 
тилди окутуунун 
мотивациясын жогорулатуу 

5 жылдан 
бери 
 
 

ачык сабактар, 
сабактан 
тышкаркы иш 
чаралар  

ЖакыповаБактыгүл 
Нургазиевна 
23  жыл,  категория устат 
мугалим 

 Жаңы билим берүүчү 
технологиялар аркылуу, 
көркөм сөз каражаттарын 
колдонуп, окуучулардын сөз 
байлыгын өстүрүү.  

3 жылдан 
бери 
 
 

ачык сабактар, 
сабактан 
тышкаркы иш 
чаралар 

Жайлообаева Атыргүл 
Кемеловна 
34 жыл, устат -мугалим 

Мамлекеттик  тил сабагында 
интерактивдүүокутуунун 
элементтеринколдонуу 

 
5 жылдан 
бери 

устат сабак, 
ачык сабактар 
УБ кеңешиндеги 
докладдар 

Маданбекова Үмүт 
Дүйшекеевна 20 жыл, 
категория жогорку 

Сабакта интерактивдүү 
оюндарды пайдалануу менен 
окуучуларды так туура 
сүйлөөгө үйрөтүү 

1-жыл  
Окуп үйрөнүү, 
 

Бегалиева Жумагүл 
Итибаевна 
Категориясы жогорку 
стаж   25 жыл 

Сабакта интерактивдүү  
оюндарды пайдалануу менен 
окуучулаарды так туура 
сүйлөөгө үйрөтүү 

1-жыл Окуп үйрөнүү 

Джаныбек кызы 
Гүлзахида, 4 жыл 
 

Кыргыз тилин окутуунун 
технологиясын 
коммуникативдик багытта 
жеткирүү. 

 
4  жылдан 
бери 

ачык сабактар, 
кл тышкаркы 
иш-чаралар 

Бектен кызы Мээрим 
4 жыл 

Окуучулардын 
коммуникативдик 
байланыштагы сүйлөшүү 
жөндөмүн  калыптандыруу 

2-жыл Окуп үйрөнүү 

Асанбек кызы  
Гүлжамал, 2 жыл 

 Кыргыз тилин орус 
мектептерде экинчи тил 
катары окутуу принциптери 
жана ыкмалары 

2-жыл  Окуп үйрөнүү, 
ачык сабактар, 
кл тышкаркы 
иш-чаралар 



Талантбекова Нурмира 
1 жыл 

Сабакта окуучулардын 
коммуникативдик 
компетенттүүлүгүн 
калыптандыруу 

1-жыл Окуп үйрөнүү 

 
Жыл ичинде чыгармачылык устаткана (жетекчиси Жакыпова Б.Н.) иш алып барып,  

кыргыз тилин орус тилдүү мектепте окутуп үйрөтүүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен ар 
кандай жаңы усулдарды окуп үйрөнүп, интерактивдүү сабактардын натыйжалуу колдонуу 
ыкмаларын талкуулап, инновациялык технологияларды колдонуу боюнча тажрыйба алмашып,  
окуучулардын тил үйрөнүү кызыкчылыгын арттыруу максатында ар түрдүү дидактикалык 
иштелмелерди даярдап талкуулап иретке келтирүүнүн үстундө иш алып бардык.   

Жыл ичинде жогоруда аталган класстарда сабак берген мугалимдер  окуучулардын бир 
денгээлден экинчи денгээлге өтүүдө окуу көндүмдөрүн калыптанышына жана сакталып 
өңүгүүсүнө өбөлгө түзүү максатында бири биринин сабактарына катышып анализдеп, 
талкуулап, көйгөйлөрүн эске алып, бири биринин талаптарын эске алуу менен иш алып 
барышты.   

Бул багыттагы мектептин планында каралган иш чаралардын баардына катышып ойлорун 
ортого салып, маселеге объективдүү кароого жана башка предметтик мугалимдер менен бир 
багытта иш алып барууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кийинки жылдары бул иш улантылып  өз 
натыйжасын берет деген ишеничтебиз. 

Бул багытта төмөндөгү иш алып бардык: 
-  Саякбай Манасчы коомдук фондусунун  2016-жылдын 27-ноябрдан-4-декабрга чейин 
“Супара”этно-комплексинде өткөн 7 күндүк Манас айтуусуна  9-10- класстардын окуучулар 
тобу менен бир нече ирет барып  Манас угуп, манасчылар менен жолугушуп, иш-чаранын 
маани-маңызын талкуулап Улуттук филармонияда Маданият министирлиги тарабынан 
уюштурулган Манас айтуунун  жыйынтыгына 4-декабрь “Манас” күнү барып катышып 
келдик; 
-  директордун мамлекеттик тил боюнча орун басары Орозалиева Ч. Д.  Бишкек шаардык 
Билим берүү башкармалыгынын усулдук кеңешинин мүчөсү катары  тыгыз байланышта иш 
алып барып, баардык усулдук жаңылыктар менен өз убагында тааныштырып, талкууланып 
ишке киргизилет; 
- “Кут Билим-Самат” фонду менен иш алып барып, ал фонд иш багыттарын алмаштырып 
жатканына байланыштуу мектеп гимназиясынын химия кабинетинин лабараториясына 
керектүү шаймандарды  алып келип бердик. 
 

Мектептин  усулдук  максатын ишке ашырууда  2016-2017 окуу жылында усулдук 
бирикме төмөндөгүдөй иш чараларды  пландаштырган: 
Иш чаралар максаты Жыйынтыгы Кайсы 

документтерде 
белгиленген? 

Мамлекеттик тил  
күнүнө карата  
“Тилим барда 
улутмун-тилим 
менен улукмун” 
айлыгы 

 Мектеп 
жааматын, 
окуучулардын 
мамлекеттик 
тилге болгон 
кызыгуусун 
арттыруу 

Пландаштырылган баардык 
иш-чаралар аткарылды, 1-2-
сменада салтанаттуу линейка 
белгилүү ырчы Батма 
Султанованын катышуусунда 
“Күн балдары” чыгармасын 
аткаруу менен  уюштурулду, 
буклеттер, дубал газета 
жасалды. 
-“Кыргыз тили-ынтымактын 
тили”- адабий музыкалык 
композиция – 8-класстар; 
-“Манас-улуу мурас”- 
викторина - таймаш – 10-11-
класстар;  
-“Ким көп билет?”-2-
класстар;  

УБ жана 
мамлекеттик тил 
боюнча 
директордун орун 
басарынын жылдык 
пландарында 



УБнин  айлыгы 
-кл тышкары 
иштер; -ачык 
сабактар; сынак, 
көргөзмөлөр 

Тил билүү 
сапатын 
жогорулатуу,  
кызыкчылыгын 
арттыруу 
 

Иш чаралар аткарылган; 
Алдыңкы иш чаралар  - 
усулдук тажрыйба 
казынасына кошумча болду  

Усулдук тажрыйба 
казынасында 
тиркелген 

“Эне тил” күнү  Достукка, 
ынтымакка 
чакыруу 

Бул күнү   мамлекеттик 
кыргыз тили  ынтымактын 
тили катары даңазаланып, 5-7 
класстардын окуучулар  
менен “Тил-достуктун 
башаты” музыкалык иш-чара 
өткөрүлдү. 
Жооптуу  Джаныбек к 
Г.,Асанбек к Г., Талантбекова 
Нурмира. 

УБ планында 

“Ак калпак” күнү Улуттук 
баалуулуктардын 
мааниси 
жөнундө кеңири 
түшүнүк берүү  

Адабий- музыкалык 
композиция – 4-5- класстар 

УБ папкасында 

“Нооруз” Улуттук каада 
салт аркылуу  
тилди үйрөнүү 

 Абдан кызыктуу өттү, 
жогорку  класстын 
мугалимдери А. Жайлообаева 
Ү. Маданбекова жооптуу 
болушту. 8-11 класстардын 
окуучуларына улуттук 
оюндар жөнүндө маалымат 
берип талкууланды, 
окуучулардын сунушу 
боюнча 11 класстар даярдап 
8-11 класстардын арасында  
“Жамбы атмай”, “Эр 
оодарыш ”, “Аркан тартмай” 
“Кол күрөш”, “Ордо”, “Беш 
таш” оюндары өткөрүлдү 

 
УБ жана 
мамлекеттик тил 
боюнча 
директордун орун 
басарынын жылдык 
пландарында, жана 
иш кагаздарында 
тиркелген 

Жаш мугалимдер 
менен иш алып 
баруу 
 

Жаш 
адистерге 
усулдук жардам 
берүү, тажрыйба 
алмашуу 

УБде 2жаш адис бар, баарына 
насаатчы бекитилип берилген 
Жыл ичинде бири биринин 
сабактарына катышып 
талкуулап турушту. Жаш 
мугалимдер Асанбек к Г., 
Талантбекова Н.  ачык сабак 
өттүштү 

УБ жана 
мамлекеттик тил 
боюнча 
директордун орун 
басарынын жылдык 
пландарында, жана 
иш кагаздарында 
тиркелген 

     
Бул иш-чараларды өткөрүүдө,  мамлекеттик тил программасын ишкеашыруу 

максатында,окуучулардан тышкары,   мектептин башка сабактар боюнча баардык 
мугалимдери дагы тартылып, активдүү катышты. 

Жыл ичинде сабактан тышкары  иш чараларнегизинен УБ айлыгындаөткөрүлдү: 
23-сентябрьдан 10- октябрга чейин  Мамлекеттик тил күнүнүнө  карата атайын иш 

чараларды планы бекитилип өткөрүлдү: 
-23- сентябрь күнү “Мекеним -Кыргызстан” аттуу ураан менен “Тарых жана маданият” 

жылына арналган мектептеги баардык кабинеттердин эшигине сөздүк уюштурулду; 
-23-сентябрда мамлекеттик тил мыйзамын кабыл алган күнүнө карата “Кыргыз тили 

кылымдарды карыткан- эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан” декаданын ачылышы жарыяланып 
бул жөнүндө мектеп ичинде усулдук бирикменин мугалимдери тарабынан  окуучуларга 



маалымат  угузулуп салтанаттуу ачылыш белгилүү ырчы Батма Султанованын катышуусунда 
“Күн балдары” чыгармасын аткаруу менен өткөрүлдү; 

-1-11 класстарда  “Кыргыз тили- Мекен тили” деген ураан менен усулдук бирикменин 
мугалимдери тарабынан Мамлекеттик тил гимнин жаттап ырдоо уюштурулуп ар бир сабак тил 
гимнин ырдоо менен башталды; 

 10- класстардын окуучулары (Жайлообаева А.К.) жана Жакыпова Б.Н. тарабынан 
мугалимдер күнүнө карата куттуктоо дубал газетасы кыргызча чыгарылды; 

-4,5,8 класстарда дальтон күн өткөрүлдү (Джаныбек к. Г., Асанбек к. Г., Жакыпова 
Б.Н., Бектен к. М., Жайлообаева А.К., Ибраимова Н.Ш.) 

 Ошондой эле бул айдын ичинде мамлекеттик тил күнүнө карата УБ мугалимдери  ачык 
сааттарды өткөрүштү: 

- “Сөздүн унгусу” – 5-кл.Асанбек к. Г. 
- “Ар бир кесип ардактуу” – 4- кл. Жакыпова Б.Н.  
- “Тууранды сөздөрдү кайталоо” – 8- кл. Ибраимова Н.Ш.  

Усулдук бирикменин айлыгы жыйынтыкталып   бирикменин  мугалими  
директордун мамлекеттик тил боюнча орун басары Орозалиева Ч.Д.  “Ким көп билет?” атуу  
устат-сабак ата-энелердин катышуусу менен өтүп, ага мектептин жааматы толук катышып, ай 
ичинде өткөн  иш-чараларды  баалашты. 

 -  декабрь айында жазуучунун туулган күнүнө карата  мугалим ЖакыповаБ.Н. “Залкар 
жазуучу Ч.Айтматов” аттуу иш чарасы  4-класстардын окуучулары менен мектептин чоң 
залында өткөрүлдү;  

Февраль айында мугалимдер  Джаныбек к. Г. жана  Асанбек к. Г. тарабынан “Эне тил” 
күнү өткөрүлүп , бул күнү   мамлекеттик кыргыз тили  ынтымактын тили катары даңазаланып, 
5-7 класстардын окуучулар  менен музыкалык иш-чара өткөрүлдү 

  - мугалимдер Маданбекова Ү.Д. жана Жакыпова Б.Н.   акын А.Осмоновду эскерүү 
күнүнө карата үй-музейине барып келишти, кыргыздын залкар акыны Алыкул Осмоновдун 
үй-музейине 8 класстардын окуучулары менен экскурсияга барып акындын жашоо шарты, 
чыгармачылыгы менен кенен таанышып келишти. Бул иш-чара “Мезгил жана Алыкул” 
кинофильмин көрсөтүү менен, окуучуларды акындын чыгармачылыгына кызыгуусун 
арттырды. 

  6-7 класстардын окуучуларынын  арасында 21-март күнү Нооруз майрамына карата 
“Улуттук оюндар”өткөрүлдү( уюштуруучу 10-11кл окуучулары,  Жайлообаева А.К.), ага 
чейин бул класстарда улуттук оюндардын келип чыккан тарыхы, анын шарттары сабактарда 
талкууланып, кыргыз элинин салттуу баалуулуктары катары маалымат берилген. Иш-чаранын 
жыйынтыгында 1-орун 7-а,2-орун 7-б, 3-орун 6-б класстарга ыйгарылып мектептин 
грамоталары  менен сыйланышты. Ошондой эле мыкты дубал газета  чыгарган  класстарга 9-
а,б,  класстарга жана оюн уюштурган 10-11-класстарга ыраазычылык билдирилди. 

Манастаануу боюнча иш чарада пландаштырылган  “Улуу мурас” аттуу жолугушуу 
манасчы Дөөлөт Сыдыков жана жаш манасчы Азаз Биймырза уулу менен болуп өттү. Бул 
жолугушуу окуучуларга  абдан кызык болду. Активдүү суроо берген окуучуларга белектер 
“Жаш жарчы” коомдук уюму (Булан Бектеналиев) тарабынан тапшырылды (Жайлообаева 
А.К.). 

Манастаануу    багытында долбоорлук  иш улантылып 8-10 класстын окуучулар тобу 
Саякбай Каралаев атындагы фондду өткөргөн 17 күндүк   “Супара” этно-комплексиндеги 
Манас айтуу иш-чарасына активдүү катышып, бир нече күн Манас угушту.4-декабрь Манас 
күнү улуттук филармониядагы иш-чарага катыштык.  Мектепте жөндөмдүү балдар менен иш 
алып баруу багытында 8-класстын окуучусу Абдылдаева Касиет “Манас”эпосу боюнча 
тушүндүрмө сөздук долбоору менен сынакка катышты (Жайлообаева А.К.). 

Усулдук бирикмеде  ар бир мугалим тарабынан  ачык сабактар пландаштырылган. 
Жыл ичинде төмөндөгүдөй ачык сабактар өтүлдү: 

 Жакыпова Б.Н.   -  “ Ар бир кесип ардактуу” – 4-а класста ачык сабак өттү. Сабакка  
мугалимдер жана мектеп жетекчилиги катышып ой-пикирлерин айтышты, интерактивдүү 
ыкмалар колдонулуп оюн, тайпа менен иштөө  ыкмалары колдонулду. 

Джаныбек к. Г. 7- класстын окуучулары менен “Тууранды сөздөрдү  кайталоо” 
темасында ачык сабак өттү. Сабак абдан тынч, бир калыпта, баардык бөлүктөрү өз убактысы 
менен так өттү, өзгөчө белгилей кетчүсү Джаныбек кызы Гүлзахида сабагын интерактивдик 
тактанын жардамы менен өттү, мактоого татыктуу болду. 



Асанбек кызы Гүлжамал – 5 кл окуучулары менен “Сөздүн унгусу” ачык сабагын  
сентябрда жана 6-класстын окуучулары менен “Сан атоочторду кайталоо” ачык сабагын жаш 
мугалимдердин жумалыгында ар түрдүү ыкмаларды колдонуу менен жакшы өттү. 

Бектен кызы Мээрим—4-класста “Кайталоо” сабагын өттү. 
Бегалиева Ж.И. -3-класстар менен “Улуттук баш кийимдер” сабагын өттү. 
Талантбекова Н.Т. -3-класстын окуучулары менен “Жаз мезгили” темасындагы ачык 

сабагын өттү. 
Жайлообаева А.К.- 10-класс менен “Текст менен иштөө” (Барскоон шаркыратмасы) 

темасындагы интерактивдүү сабак өттү. 
УБ караштуу  3 кыргыз тил  кабинети бар.  Кабинеттерде мугалимдин ишине баардык 

жагдай түзүлгөн, ар бир кабинетте компьютер, телевизор, тиешелүү адабияттар жана 
дидактикалык материалдар  бар.  № 28 кабинетке интерактивдүү доска жаңы компьютери 
менен орнотулду.  №11 кабинет мугалим Бегалиева Ж.И. тарабынан толукталып,  мамлекеттик 
тил боюнча директордун орун басары Орозалиева Ч.Д. сыйлыкка алган принтерин бул 
кабинетке тапшырды. 

Жогоруда белгиленген өткөрүлгөн иш-чаралардын баардыгы усулдук бирикменин 
планында камтылган. 

Жетишкендиктер: 
Сентябрь-октябрь 
Кыргыз тил декадасын өткөрдук, баардык иш-чаралар жакшы деңгээлде болду; 
Ноябрь-декабрь 
  Пландан тышкары Саякбай Манасчы фондусу менен иш алып бардык 
 “Манас” күнүнө карата “Супара” этно-комплексиндеги жана улуттук филармониядагы 

иш-чараларга катыштык. 
Ч. Айтматовдун туулган күнүн  белгиледик 
Райондук олимпиадада  11-кл окуучусу Мукаева Аэлита 4-орун ээледи   
Январь-февраль 

- Эне тил күнүнө карата Эл достугу музыкалык иш-чарасын өткөрдүк (Джаныбек к Г., 
Асанбек к Г); 
- Манасчылар менен жолугушуу өткөрдүк (“Жаш жарчы”коомдук уюму менен) 
Март –апрель-май 
-  Нооруз майрамын уюштуруп өткөрдүк; 
 - Алыкул Осмоновдун үй-музейине экскурсия-саякат.  
Көйгөйлөр: 
1. Мектеп  боюнча күзгү сыноого калган 28 окуучунун  8  окуучусу кыргыз тили боюнча күзгү 
сыноого калган:  
-5-класстардан -3 окуучу, 6-класстан – 2 окуучу, 7-класстан -1 окуучу 
- 8-класстан-2 окуучу;  
Башталгыч класстын 3-г классынан көчпөй калган 1 окуучунун кыргыз тилден “2”деген баасы  
болгон;   
2. Сабактан тышкары иш жүргүзүүгө бош бөлмө жетишпей бир топ кыйынчылыктарды 
жаратат, жана иш-чаралардын сапатына таасир калтырат; 

   Жалпы мектептин усулдук темасын ишке ашыруудагы УБ ар бир мүчөсүнүн 
ишмердүүлүгүнүн диагностикасынын анализи  чейрек сайын  жүргүзүлүп  турду 

УТБ тестирлөөсүнө даярдоо курсу 9-класстын окуучулары үчүн өтүлдү натыйжасында 
жыйынтыктоо тестирлөөдө жетиши 83% , сапаты 70% түздү. Былтыркы жылга 
салыштырмалуу жетиши 10% жогору, сапаты 9% жогору болду; 

2016-2017 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча  кыргыз тил сабагынын 
берилишинин сапаты 72%, жетиши 99%, кыргыз адабият сабагынын сапаты 65%, жетиши 
100% түздү. 
 Мамлекеттик тили  УБнин жылдык маселелери негизинен толук аткарылды, УБ иш 
аракети жакшы баага татыктуу. Жаңы окуу жылынан  баштап жалпы мектептин усулдук 
темасынын алкагында усулдук бирикме “Мамлекеттик тилди  окутууда инсанга багытталган 
окутуунун технологиясын пайдалануу менен  окуучулардын  тилди үйрөнүүдө сынчыл 
ойломду өнүктүрүү” багытында ишти жыйынтыктоо менен “Мамлекеттик тилди окутуп 
үйрөтүүдө улуттук баалуулуктар аркылуу окуучулардын чыгармачылык, интеллектуалдык 



жөндөмдөрүн өнүктүрүү менен өзүн-өзү тарбиялоого багыттоо”аттуу жаңы усулдук теманын 
үстүндө иштемекчи. 
 

2. ШМО учителей естественнонаучных, математических и технологических 
дисциплин 

Методическое объединение учителей естественно - научных, математических и 
технологических дисциплин в 2016 -2017 учебном году продолжало работать над 
проблемой:«Формирование ключевых компетенций учащихся в процессе обучения, развитие 
познавательного интереса через исследовательскую деятельность». 
  Целью работы МО было повышение эффективности образовательного процесса через 
применение современных подходов к организации образовательной деятельности, развитии 
познавательного интереса у учащихся через исследовательскую деятельность.  
    Реализация данной цели осуществлялась через решение следующих задач: 
 Продолжение изучения новых педагогических технологий и приемов, возможности 
использования их или отдельных элементов в преподавании математики и информатики, 
химии и физики, биологии и географии, технологии.  
 Совершенствование системы работы с одаренными детьми: выявление и развитие 
креативных способностей, привлечение учеников к исследовательской деятельности, усиление 
работы с высокомотивированными учащимися и повышение результативности олимпиад. 
  Совершенствование педагогического мастерства и повышение квалификации учителей 
методического объединения. 
 Обеспечение мер по повышению качества образования учащихся в соответствии с 
государственным образовательным стандартом, систематически проводя анализ результатов 
стартового, рубежного, итогового контроля, тестирований различного уровня сложности.   
 Развитие познавательного интереса учащихся в процессе обучения, повышение 
качества образования путем оказания методической помощи коллегам и молодым 
специалистам в организации и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий по 
математике, физике, информатике, биологии, географии, химии, технологии. 
 Формировать положительную мотивацию к обучению и повышать интерес учащихся к 
предметам естественно- математического цикла. 
За отчетный период 2016 - 2017 учебный год МО учителей естественно-научных, 
математических и технологических дисциплин выполнило поставленные задачи, используя 
разнообразные мероприятия, которые позволили повысить качество знаний учащихся 
расширить их кругозор повысить интерес к предметам данного цикла. 
 
В школесложился коллектив опытных педагогов МО естественно-математического цикла, 
способных успешно реализовать поставленные задачи.  

 
Банк данных учителей МО ЕНМиТД 

№ Ф.И.О. учителя Дата 
рождения 

Сведения об 
образовании 

Категория Год 
прохождения 
последних 
курсов 

1. Биткова 
Галина Викторовна  

08.02.81 
 

Высшее, КГНУ-2002 
информатика 

Мастер-
педагог 

2016 

2. Буканёва  
Ольга Викторовна 

05.05.80 Высшее, ТГУ-2002 
математика 

Высшая 2016 

3. Галиченко  
Елена Витальевна 

19.05.58 Высшее, КГУ-1984 
Химия, биология 

Мастер-
педагог  

2013 

4. Давыденко  
Алина Анатольевна  

15.05.93 
 

Ср.\спец, ТК КРСУ-2013 
Технология, черчение 

Б/к - 

5 Уланбекова 
АйжамалУланбековна   13.05.93 Высшее, КНУ-2016 

География 
Б/к 2016 

6. Касмалиева  
Фарида  Кемеловна 

06.11.60 Высшее,КГНУ -1982 
Математика  

Высшая 2016 



В состав методического объединения входит 9 учителей, два молодых специалиста 
каждый из которых имеет своего наставника. С высшим образованием 8, со средне - 
специальным образованием – 1.   3 педагога имеют категорию «мастер-педагог»,3 - высшую 
квалификационную категорию, 2 – не имеют категории (молодые специалисты). 
Большой стаж педагогической деятельности у большинства педагогов свидетельствует о 
достаточно высоком профессиональном уровне учителей.  Все учителя естественно-
математического циклавладеют теорией и методикой преподавания учебных предметов, 
активно применяют теоретические знания в своей практической деятельности, а также 
работают по выбранным темам самообразования и совершенствуют свой профессиональный 
уровень, серьёзно готовятся к урокам, владеют компьютерной грамотностью. 

Важнейшим направлением работы учителей МО ЕНМиТД является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства через курсовую систему повышения 
квалификации. В 2016 - 2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли: АНПОО 
«Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж»: Биткова Г.В. (Методист 
образовательной организации в условиях ФГОС» - 72 ч.), МПГУ: Уланбекова А.У. 
«Современные методы преподавания предметов на русском языке» – 31 часа.  Корсакова Т.Н., 
Садыкова Р.М. прошли курсы НИЯУ «МИФИ», повышения квалификации для учителей 
физики: «Методика преподавания физики. Методы решения олимпиадных задач».Учитель 
математики Касмалиева Ф.К. прошла обучающий семинар-тренинг «Лицензирование: 
требования и будущее» и получили сертификаты на право участия в экспертной комиссии по 
вопросам лицензирования образовательной деятельности в Кыргызстане.Уланбекова А.У. 
прошла кратковременные курсы (РДЮЦЭКТ “Республиканский семинар-тренинг 
руководителей туристско-геологических походов с учащимися”). 
УчителяМО ЕНМиТД активно посещали все городские семинары учителей-предметников.  
Самым активным учителем нашего МО, самостоятельно проявляющим инициативу в 
повышении педагогического мастерства через обучение на курсах, является Буканёва О.В. 

№ Название курсов повышения 
квалификации 

Количество 
аудиторных 
занятий 

Сроки Вид 
полученного 
документа 

1 НОУ ИНТУИТ 
 “Введение в математику” 

72 ч 17.09.16 -01.10.16 г. Сертификат 

2 НОУ ИНТУИТ “Введение в 
математику. Практикум.” 

72 ч 17.09.16 -01.10.16 г. Сертификат 

3 НОУ ИНТУИТ 
“Психология и педагогика” 

72 ч 17.09.16 -01.10.16 г. Сертификат 
 

4 НОУ ИНТУИТ 
“Введение в информатику” 

72 ч 18.09.16 -02.10.16 г. Сертификат 

5 РИПКиППР при МОиН КР  72 ч 13-25.03.17 г Удостоверение 
6 НОУ ИНТУИТ “Введение в 

информатику. Практикум.” 
72 ч 19.04.17 – 03.05.17 

г. 
Сертификат 

7 НОУ ИНТУИТ “Элементы 
линейной алгебры для 
школьников.” 

72 ч 19.04.17 – 03.05.17 
г. 

Сертификат 

8 НОУ ИНТУИТ “Защита детей 
от вредной информации” 

72 ч 16.04.17 – 30.04.17 
г. 

Сертификат 

9 НОУ ИНТУИТ“Социальная 
психология” 

72 ч 18.04.17 – 02.05.17 
г. 

Сертификат 

10 НОУ ИНТУИТ “Математика и 
программирование для 
младших классов” 

72 ч 11.05.17 – 25.05.17 
г. 

Сертификат 

7. Корсакова 
Татьяна Николаевна 

19.02.74  
 

Высшее, КГНУ-1996 
Математика  

Высшая 2014 

8. Садыкова  
Рашида Мамедовна 

04.01.73 
 

Высшее, ФПИ-1989 
Физика  

Мастер-
педагог 

2014 

9. Тютрина  
ОльгаНиколаевна 

25.05.57 Высшее, ППИ-1980, 
Биология, географ. 

Высшая 2013 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1173/305/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1173/305/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1173/305/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1173/305/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/3452/694/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/3452/694/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/3452/694/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/3587/829/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/3587/829/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/3587/829/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/12710/1195/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/12710/1195/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/12710/1195/info
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В 2016 - 2017 учебном году на внеочередную аттестацию подали заявления 4 учителя 
нашего МО: Биткова Галина Викторовна, Буканёва Ольга Викторовна, Корсакова Татьяна 
Николаевна и Садыкова Рашида Мамедовна. В ходе аттестации все они показали себя 
добросовестными, ответственным учителем, любящей свою работу и детей. Педагоги 
прекрасно владеют как содержанием своего предмета, так и современными технологиями, и 
методами преподавания, обладают оптимальным уровнем коммуникативных и 
организаторских способностей. Аттестуемые педагоги пользуются авторитетом и уважением у 
коллег, учащихся и родителей.   Учителя умеют побуждать интерес к своему учебному 
предмету яркими примерами к содержанию. Используют индивидуальный подход в 
оценивании учеников. На уроках был создан благоприятный психологический климат. 
Создана образовательная среда «Учитель-ученик».  

В 2016 - 2017 учебном году учителя МО были награждены следующими наградами: 
Битковой Галине Викторовне присвоено звание Отличник образованияМОНиК, Садыкова 
Р.М. награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки КР.   Галиченко Е.В., 
Садыкова Р.М, Корсакова Т.Н, Биткова Г.В. были награждены грамотами Управления 
образования г.Бишкека за организацию научно-исследовательской деятельности и развитие 
творческих способностей учащихся в городском конкурсе 2017 «Мы интеллектуалы 21 века!».  
Центр образования Свердловского района наградил педагогов Галиченко Е.В., Садыкову Р.М, 
Корсакову Т.Н, за лучшую подготовку учащихся к районной предметной олимпиаде.  
По итогам внутришкольного конкурса на лучшее Методическое Объединение наше МО 
ЕНМиТД заняло 1-е место, набрав наибольшее количество баллов. 
 

Темы самообразования. Место их реализации. 
№ Учитель Тема по самообразованию Место реализации 

1 Биткова 
 Галина 
Викторовна  

Развитие информационных компетенций на 
уроках информатики. 

- выступление на МО; 
- открытые уроки; 

2 Буканёва  
Ольга Викторовна 

Дифференцированное обучение на уроках 
математики и во внеурочное время, 
формирование творческих инициатив уч-ся. 

- выступление на МО;  
- открытые уроки; 

3 Галиченко  
Елена Витальевна 

Развитие критического мышления у учащихся  
на уроках химии и биологии  с использованием 
личностно-ориентированного обучения. 

- открытые уроки;  
- внеклассные 
мероприятия по предмету 

4 Давыденко  
Алина 
Анатольевна  

Эстетическое воспитание учащихся на уроках 
ИХТ и технологии. 

- открытые уроки;  
- внеклассные 
мероприятия по предмету 

5 Уланбекова 
Айжамал 
Уланбековна   

Развитие познавательного интереса к предмету 
через игровые и соревновательные моменты на 
уроках географии 

- открытые уроки;  
- внеклассные 
мероприятия по предмету 

6 Касмалиева  
Фарида  
Кемеловна 

Дифференцированный подход в обучении 
математике. 

-открытые уроки; 
 

7 Корсакова 
Татьяна 
Николаевна 

Проблемное обучение на уроках математики. 
 

выступление на МО; 
 -открытые уроки; 

8 Садыкова  
Рашида 
Мамедовна 

Формирование предметных компетенций на 
уроках физики через проектную деятельность. 

- выступление на МО; 
 -открытые уроки;  
- выступление на   
  республиканской 
  научной конференции. 

9 Тютрина  
Ольга 
Николаевна 

Интеграция как средство познавательной 
деятельности учащихся на уроках биологии. 

- открытые уроки; 
- внеклассные 
мероприятия по предмету 

II.    В течение прошедшего учебного года, в соответствии с планом работы, учителями 
ЕНМиТД было проведено 6 заседаний со следующей тематикой: 

Вопросы, выносимые на заседания МО: 



№ Тема Ответственный 
педагог 

 
1 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 1        Тема «Организация работы МО». 
- изучить инструктивно -  методические нормативные документы;  

   - определить цели и задачи деятельности МО на учебный год, пути   
их реализации.  
  Форма проведения: круглый стол. 

Руководитель 
МО ЕМД 
Тютрина О.Н. 

 

2 ЗАСЕДАНИЕ № 2     Тема «Формирование умений и навыков в овладении научно - 
обоснованным анализом и самоанализом педагогической деятельности, и 
анализом уроков» 
- Умение педагога овладеть самоанализом, т.е. изучение состояния, результатов 

своей профессиональной деятельности, установление причинно - следственных 
связей между элементами педагогических явлений, определение дальнейшего 
совершенствования 

Форма работы:  круглый стол, аукцион идей. 

доклад- учитель 
физики  
Садыкова Р.М. 

3 ЗАСЕДАНИЕ № 3     Тема «Основные слагаемые педагогического мастерства 
учителя» 
(«Моя методическая находка»)Цель: совершенствование мастерства учителя. 
Форма проведения: круглый стол 
1. Анализ качества знаний и успеваемости по предметам за1 е полугодие.   Анализ 
АКР за 2 четверть. 
4. Промежуточные итоги работы с «одаренными учащимися» (подготовка к участию 
в районной олимпиаде школьников, научные проекты)  
5. Подготовка и проведение Недели науки, техники и производства (конкурс 
проектов и единая методическая неделя). Составление единого плана методической 
недели. 
6.Отчёт о работе наставников с молодыми специалистами. 

Доклады-  
обмен опытом 
Учителей  
 Буканёва О.В.   
Биткова Г.В.   

4 ЗАСЕДАНИЕ № 4      Тема: «Работа по повышению учебной мотивации через 
систему урочной и внеурочной деятельности». 
 1.Анализ качества знаний и успеваемости по предметам за 3 четверть. Анализ АКР 
за 3 четверть. Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 
(по результатам четвертных оценок). 
2.Итоги предметной Декады МО ЕМД в школе. 
3.Педагогическая мастерская. Участие итоги в городском конкурсе 
исследовательских проектов. 
4.. Контроль над работой наставников. Подготовка к открытым урокам молодых 
специалистов. 
5.Предварительное комплектование нагрузок на следующий учебный год. 
6.Планирование выездной весенней математической школы. 

доклад учителя 
математики 
Корсакова Т.И., 

5 ЗАСЕДАНИЕ № 5   Тема «Инструктивно-методическое обеспечение переводной 
и итоговой аттестации» 
Цель: - Определить пути повышения эффективности работы учителей по  

         подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации. 
           -  Организация системы работы по предупреждению пробелов в знаниях 
учащихся 

Руководитель 
 МО ЕМД 
 Тютрина О.Н. 
 

 
6 

ЗАСЕДАНИЕ №6         Тема «Анализ результативности работы МО за год» 
Цель: Подведение итогов работы МО, выявление неудач и достижений в работе, 
определение новых задач.   1.Подготовка материалов для аттестационной комиссии. 

                   2. Перспективы окончания учебного года. 
                   3. Отчет о работе по предмету молодых специалистов. 
                   4. Результативность по предмету. 
                   5. Итоги внеклассной работы по предмету.  
                   6. Итоги работы с «одаренными учащимися». 

                         7. Планирование работы на новый учебный год. 

Руководитель 
 МО ЕМД 
 Тютрина О.Н. 
 
Учителя МО 

 
Заседания проводились в разнообразных формах -круглый стол, аукцион 

идей;тренинг.     На заседаниях МО учителя делились со своими коллегами опытом работы, а 
молодые учителя показали, чему научились за год работы в школе.  
 На последнем заседании коллектив педагогов МО ЕНМ и ТД подвел итоги работы за 
год. Учителя МО активно участвовали в учебно-методической работе школы, на хорошем 



уровне провели предметную декаду, большое внимание уделяли научно - проектной 
деятельности учащихся в масштабе города. Учителя МО работали над совершенствованием 
кабинетной системы. Широко использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и 
систематизация наглядного, дидактического и раздаточного материалов.  Создано большое 
количество печатного материала по предметам в форме контрольных, самостоятельных, 
тестовых работ, а также большое количество презентаций к урокам. 
 На МО анализировались причины низкого качества знаний учащихся по предметам и 
намечались меры, направленные на его повышение. МО способствует обобщению и 
распространению передового опыта, предупреждению ошибок в работе учителей, 
методически грамотному преподаванию учебных курсов и активизации творческого 
потенциала учащихся. 
Вывод: выносимые на заседания МО вопросы, соответствовали поставленной цели и 
позволили в полном объёме решить поставленные задачи.  
 
 

Мониторинг успеваемости учащихся по учебным предметам 
2016-2017 учебного года 

  

 
 
Сравнительный мониторинг по математике по результатам стартовых и 

итоговых административных контрольных работ 
 

Класс  Входная контрольная работа Итоговая контрольная работа 
 

Ф.и. учителя 
 

% Успеваемость % Качество знаний % Успеваемость   % Качество знаний 
5 классы 96 63 100 66 Космалиева Ф.К 
6 классы 90 50 93 49 Буканёва О.В. 
7 класс 80 25 91 38 Буканёва О.В. 
8 класс 78 34 83 37 Романова Н.И 
9 класс 92 50 100 58 Касмалиева Ф.К 
10 класс 84 31 92 38 Корсакова Т.И. 
11 класс 84 32 89,5 36 Корсакова Т.И. 

 
 
 
 
 

Графический мониторинг по результатам стартовых и итоговых АКР 
по математике в 2016-2017 учебном году 

 

 
Учебные предметы 
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%   качество знаний 58 56 88,1 51 92 57 81 85 85 94,3 65 
 %   успеваемости 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
   Средний балл 3,7 3,6 4,1 3,6 4,4 3,7 4 4,1 4,14 4,6 3,8 
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В сентябре месяце учителями математики были проведены стартовые диагностики по 
проверке ЗУН учащихся 5-11 классов. Обсуждение стартовых и промежуточных диагностик 
проходило на 2 заседании МО.  
Проанализировав сравнительные данные контрольных работ, можно сделать вывод, что 
учителя математики Буканёва О.В., Касмалиева Ф.К., Корсакова Т.Н. показали хорошие 
результаты, проводя различные формы работы с учащимися.  
Однако графики показывают так же и слабые знания по математике в параллели 7 ,8 и 10 
классов, где качество знаний не достигает даже 40 %. 
Учителям математики, Романовой Н.И., Буканёвой О.В. работающим в 7, 8, 10 классах 
продумать свою работу по исправлению этой ситуации в следующем учебном год. 

Учителя предметники нашего МО анализируя отставания, успешно проводили 
дополнительные, индивидуальные и групповые занятия с отстающими учащимися по 
ликвидации пробелов. В течение года через систему консультаций велась 
дифференцированная работа со слабоуспевающими учащимися, учителя еженедельно 
работали над исправлением текущих ошибок и пробелов в знаниях учащихся. На заседаниях 
нашего объединения МО ЕНМ и ТД, после окончания каждой четверти, рассматривались 
вопросы по неуспевающим и причины их возникновения. Особенно следует отметить таких 
педагогов как: учителя математики - Буканёва О.В. и Касмалиева Ф.К., учитель химии - 
Галиченко Е.В. Работа по ликвидации пробелов в знаниях велась под строгим контролем 
завуча Битковой Г.В. 
Рекомендации: необходимо продолжать работу с пробелами в знаниях слабо - обучающихся 
школьников и эту работу проводить в тесном контакте в контакте учащийся – учитель -  
родители. 
В этом 2016-2017учебном году в МО ЕНМ и ТД работало 2 молодых специалиста: Давыденко 
А.А. - учитель черчения и технологии (3 год) работы и Уланбекова А.У. – учитель географии 
(2год). За молодыми специалистами, с целью оказания консультационной помощи, 
закреплены педагоги – наставники с высшим образованием и высшей квалификационными 
категориями: Галиченко Е.В., Тютрина О.Н.  Ими оказывалась методическая помощь при 
составлении календарно – тематического планирования, поурочного планирования, 
проводились индивидуальные консультации по ходу урока, осуществлялся совместный анализ 
по итогам контрольных работ, давались рекомендации по корректировке действий учителя в 
изучении той или иной темы. По итогам каждой четверти на заседаниях МО ЕНМ и ТД 
слушали отчёты наставников о работе с молодыми специалистами. Было организовано 
посещение молодыми специалистами уроков учителей - наставников и других учителей с 
целью обмена опытом и обучения профессиональной деятельности. В рамках «Дня молодого 
учителя» каждый из них подготовил и провёл открытый урок, разработанный совместно с 
наставником. 
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Давыденко А.А – в сентябре провела конкурс творческих работ для учащихся 5-7 классов 
«Новинки из мусорной корзинки».  В ходе декады МО ЕМД среди параллели 5 классов 
проект «Подиум», создание и демонстрация платьев из вторичного сырья. Для мальчиков 
была организована выставка поделок из ТБО, выставка «Планер» - самолёты руками 
мальчишек. Юные художники под руководством учителя ИЗОДавыденко А.А. приняли 
участие в городском конкурсе детских рисунков «Защитим снежного барса».  
В рамках «Дня молодого учителя» - Алина Анатольевна провела открытый урок в 5г классе 
««Морское путешествие». 
Уланбекова А.У.  показала открытый урок «История исследования Евразии» в 7 Б классе. 
Чуть ранее открытый урок по экологии «Редкие и исчезающие виды растений и животных 
Кыргызстана». Провела практический урок на местности «Ориентирование на местности 
компасу» в ходе выездной математической школы. Участвовала вместе со своей командой 
школьников в городском конкурсе научных проектов с проектом «Дыхание жизни» 
(сохранение и перспектива развития лесов в Кыргызстане), где заняла почётное 4 место. Эти 
уроки показали, что молодые специалисты хорошо владеют методикой, пытаются 
использовать инновационные технологии, многому научились. 
Выводы:  
1. Период адаптации прошел успешно. 
2. Требуется дополнительная профессиональная подготовка по следующим 
направлениям: 
А) Изучение возрастных особенностей учащихся. 
Б) Ответственно относится к ведению и своевременному заполнению школьной 
документации. 
В) Изучение современных форм и методов работы с учащимися. 
Учителя – новаторы делились своим опытом, имея публикации в газете «КутБилим»: 
Садыкова Р.М. по тематике «Метод проектов»; Галиченко Е.В. – мастер-класс: «Плазмолиз 
и деплазмолиз в клетках водоросли элодеи»; Корсакова Т.Н. мастер-класс: «Периметр 
прямоугольника или ход ладьёй». Садыкова Р.М. «Исследование зависимости силы тока 
от напряжения. Сопротивление проводникам» (КутБилим сабак, март, 2017). Биткова Г.В. 
“Путь к успеху” (КутБилим сабак, май, 2017г.). Активнее всех стал учитель нашего МО 
Буканёва О.В., она активно сотрудничает с интернет сообществом педагогов. 

№ Название публикации Буканёвой О.В. Название издания Дата 
1.  Рабочая программа “Элективные курсы по 

математике” 
ИНФОУРОК.РУ 01.10.16 

2.  Рабочая программа по математике для 6 класса ИНФОУРОК.РУ 01.10.16 
3.  Открытый урок “Наибольший общий делитель” ИНФОУРОК.РУ 01.10.16 
4.  Методическая разработка “Обучение учащихся 

решению тексовых задач в 5-6 классах” 
ИНФОУРОК.РУ 01.10.16 

5.  Методическая разработка “Обобщающий тест на 
тему: Десятичные дроби” 

ИНФОУРОК.РУ 01.10.16 

6.  Рабочая программа по математике для 5 класса ИНФОУРОК.РУ 11.10.16 
7.  Конспект внеклассного мероприятия 

“Математические сказки” 
Pedsovet.su 26.10.16 

8.  Классный час на тему; “Моя Родина – Кыргызстан” Pedsovet.su 02.11.16 
9.  Урок на тему: “Решение задач на расчёт времени и 

стоимости” 
PRODLENKA.org 04.12.16 

10.  Урок на тему: “Измерительные работы на местности” PRODLENKA.org 04.12.16 
11.  Тест по алгебре на тему “Функции, графики функций” ИНФОУРОК.РУ 05.12.16 
12.  Методическая разработка “Урок по геометрии на 

тему: Третий признак равенства треугольников” 
ИНФОУРОК.РУ 17.02.17 

13.  Методическая разработка “Доклад на ШМО “ЕМД” на 
тему: Работа по повышению учебной мотивации в 
урочной деятельности” 

ИНФОУРОК.РУ 17.02.17 

14.  Презентация “Золотое сечение” МУЛЬТИУРОК 21.02.17 
15.  Сценарий закрытия декады Естественно-

математических и технических дисциплин 
МУЛЬТИУРОК 21.02.17 

16.  Презентация проекта на тему "Медицина и 
математика" 

ИНФОУРОК.РУ 24.03.17 

https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-na-temu-medicina-i-matematika-1711381.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-na-temu-medicina-i-matematika-1711381.html


17.  Доклад на ШМО "ЕМД" на тему 
"Деятельностный подход в обучении как основа 
совершенствования методической компетенции 
учителя" 

ИНФОУРОК.РУ 24.03.17 

18.  Задания для работы со слабоуспевающими 
учащимися. Математика 6 класс.  

МУЛЬТИУРОК 01.04.17 

19.  Задания для работы со слабоуспевающими 
учащимися. Алгебра 7 класс.  

МУЛЬТИУРОК 01.04.17 

20.  Контрольная работа на тему: «Формулы 
сокращенного умножения» 

ИНФОУРОК.РУ 28.04.17 

21.  Обобщение основного материала за курс 
математики 6 класса  

МУЛЬТИУРОК 25.05.17 

22.  Вступительная работа по математике для 7 класса МУЛЬТИУРОК 25.05.17 
23.  Вступительная работа по математике для 8 класса  МУЛЬТИУРОК 25.05.17 
24.  Итоговая контрольная работа по математике 6 

класс 
МУЛЬТИУРОК 25.05.17 

25.  Итоговая контрольная работа по алгебре 7 класс  МУЛЬТИУРОК 25.05.17 
            Преемственность педагогической деятельности предполагает тесную связь содержания, 
методов, средств и форм работы учителей младшего и среднего звена.  
Учитель математики Касмалиева Ф.К.работала в прошлом учебном году в параллели  4-х 
классов и в этом году плавно перешла со своими ребятами в 5 класс. Важно, что бы учитель-
предметник среднего звена мог начинать работу в 5 классе, только изучив программу 
начальной школы, чтобы правильно организовать повторение материала, изученного в 
начальной школе и разработать систему мер по дальнейшему формированию новых учебных 
знаний и умений. 
В мае 2017 года проводились независимое тестирование («срезов знаний» по математике) в 
4-х классах с участием учителя математики среднего звена Корсаковой Т.Н., которая и 
поведёт ребят в 5 классе. И обязательный совместный анализ тестовых проведенных работ 
учащихся. 
            Для приобщения младших школьников к среднему звену, ребятам 3-4 классов 
учащиеся 6 классов, под руководством учителя биологии Тютриной О.Н. подготовили 
выступление агитбригады: «Поможем пернатым пережить зиму». В выступлении 
агитбригады была яркая музыкальная презентация, загадки о птицах, ребята читали стихи, 
рассказывали как правильно и чем кормить зимующих птиц, показали сценку. Участники 
агитбригады призывали младших школьников, чтобы  у каждого из ребят, около дома, у окна 
висела своя кормушка. 

Учителя Садыкова Р.М., Галиченко Е.В., будучи передовыми учителями, уже 
несколько лет являются членами горметодсовета. Они привлекались в состав рабочих групп 
по экспертизе билетов для переводных экзаменов. 
Садыкова Р.М. выступила с докладом - «Инновационные технологии – важнейший компонент 
формировании научно-технического мировоззрения молодежи в процессе изучения физики и 
астрономии». На международной научно-практической конференции «Стратегия развития 
научно-технического творчества и образования учащейся молодежи» (20 апреля 2017 г.), 
данный доклад планируется к опубликованию в журнале «Извести КГТУ им Раззакова». 
В течение года в школе проходила аттестация учителей, в аттестационной комиссии работали 
опытные учителя Касмалиева Ф.К. и Тютрина  О.Н. 

В рамках повышения самообразования и аттестации ещё в начале 2016-2017 учебного  
года учителя МО запланировали проведение своих открытых уроков. Учителя посещали уроки 
своих коллег с целью повышения уровня профессиональной компетенции, повышение 
эффективности проведения всех видов учебных занятий, внедрение новых форм и средств 
обучения и воспитания, через выявление, обобщение и распространение передового 
положительного педагогического опыта творчески работающих учителей. 
 
 

Открытые уроки, проведённые учителями в 2016-2017 учебном году. 

https://infourok.ru/doklad-na-shmo-estestvennomatematicheskih-disciplin-na-temu-deyatelnostniy-podhod-v-obuchenii-kak-osnova-sovershenstvovaniya-met-1711416.html
https://infourok.ru/doklad-na-shmo-estestvennomatematicheskih-disciplin-na-temu-deyatelnostniy-podhod-v-obuchenii-kak-osnova-sovershenstvovaniya-met-1711416.html
https://infourok.ru/doklad-na-shmo-estestvennomatematicheskih-disciplin-na-temu-deyatelnostniy-podhod-v-obuchenii-kak-osnova-sovershenstvovaniya-met-1711416.html
https://infourok.ru/doklad-na-shmo-estestvennomatematicheskih-disciplin-na-temu-deyatelnostniy-podhod-v-obuchenii-kak-osnova-sovershenstvovaniya-met-1711416.html
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 Все открытые уроки были проведены в соответствии с планом работы МО и планом 
работы школы по аттестации учителей. Учителя старались применять на уроках 
дифференцированный подход к каждому ученику, применяли методы проведения 
современного урока, посещали открытые мероприятия других учителей школы, района по 
изучению и внедрению новых технологий, совершенствующих процесс преподавания и 
изучения предметов 
 В школе - гимназии № 33 с углубленным изучением экономики и права с 20.09 – 
20.10.2016год проходил месячник по экологии объявленный Международным общественным 
фондом "Инициатива Розы Отунбаевой" совместно с Управлением образования мэрии г. 
Бишкек.   В рамках месячника  в школе на большом подъёме прошёл творческий фотоконкурс 
«ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ». В объявленном конкурсе приняло участие большое 
количество заинтересованных учащихся 7- 11 классов.  Ребята с удовольствием поделились 
своими впечатлениями о летнем отдыхе, кроме того было много фотография о родном городе, 
осеннем Бишкеке. Лучшие работы были отмечены, на школьной  линейке победителям 
вручены грамоты. Лучшими работами признаны:  «На  Жайлоо» - Черникова Таня (9а); 
«Осень в Бишкеке» - Баратов Данияр (11б); «Браскаун» - Иванова Аделина (9а); 
«Григорьевское ущелье» - Голояд Виктория(10а); «Лошади» - Евдокимовский Кирилл(10а); 
«Закат на Иссык-Куле» - Ефимов Никита (8а); «Родной край» - Герцог Виолетта (8а). 
Конкурс был проведён под  кураторством – учителя  
химии Галиченко Елены Витальевны. 
В рамках месячника  в школе  проводился конкурс творческих работ для учащихся 5-7 классов  
«Новинки из мусорной корзинки». Под руководством учителя изобразительного искусства и 
технологии Давыденко Алины  Анатольевны ребята с удовольствием занимались 
изготовлением поделок из пластиковых бутылок и других бросовых материалов. На 
удивление из рук учащихся выходили изящные, красивые поделки. В течение недели все 
желающие могли познакомиться с выставкой:  «Новинки из мусорной корзинки». 
Стало традицией, уже 3 год в школе-гимназии проводится акция «Помоги пернатому другу!». 
Учащиеся 5-8 классов под руководством учителей биологии Тютриной О.Н. И Галиченко Е.В. 
принимают активное участие  изготовлении кормушек для птиц и сбором корма для своих 
пернатых друзей. Учитель биологии Тютрина О.Н. провела беседы в 5 классах с 
использованием видеоматериалов «Перелётные птицы». В районе школьного двора были 
развешены кормушки. 
В рамках эко-проекта «Думай глобально, действуй локально: повышение экологической 
ответственности среди детей и молодежи» Фонда «Инициатива Розы Отунбаевой»была 
проведена экологическая деловая игра в 9 а классе.      

№ Тема урока предмет Учитель класс 
1 Плотность вещества. физика Садыкова  

Рашида Мамедовна 
7 кл. 

2 Качественные реакции на 
обнаружение ионов. 
Практическая работа. 

биология  Галиченко  
Елена  Витальевна 

9 кл. 

3 Арифметическая прогрессия математика Касмалиева  
Фарида  Кемеловна 

9 кл 

4 Определение возраста по 
годичным кольцам древесины. 
Практическая работа. 

биология Тютрина 
 Ольга  Николаевна 

6 кл. 

5 «Путешествие по Word» информатика Биткова 
Галина  Викторовна 

8 кл. 

6 Объём пирамиды. 
 

геометрия Корсакова  
Татьяна Николаевна 

11 кл. 

7 Формула  сокращённого 
умножения. 

математика Буканева 
 Ольга    Викторовна 

7 кл. 

8 Природные зоны Евразии. география Уланбекова  
Айжамал Уланбековна 

7 кл 

9 «Морское путешествие» Изобразитель
ное искусство 

Давыденко  
Алина Анатольевна 

5 кл 



 По инициативе учителя биологии и химии Галиченко Е.В. с приглашением в качестве 
инструктора  Каниметовой Айнуры, представителя фонда Розы Отунбаевой. Работа проходила 
в группах. Игрокам предоставлялась возможность принимать важные решения: осваивать 
территории. Строить и улучшать свои производства, моделировать технологии и производить 
выгодные сделки. Перед старшеклассниками ставился вопрос: сможешь ли превзойти 
конкурентов и при этом сохранить благоприятную экологическую обстановку. Игра прошла 
очень интересно, вызвав неподдельный интерес у учащихся. 
Учащиеся школы приняли участие в осеннем субботнике под девизом «Кто, если не Я» по 
благоустройству прилегающей территории школы. 
С целью привлечения ребят к экологическому движению среди старшеклассников был 
проведён конкурс на лучшее эссе:  «Земля мой дом родной» под руководством учителя 
биологии Галиченко Е.В. В нем приняло участие 57 школьников. Лучшие работы оказались у : 
Конкина Максима(10а), Торокова Жамиля (10а), Нурбек у Бек (10а), Борбоева Сымбат (10А), 
Мурсалимова Артура (11б), Арабова Рахмона(11а). 
Стало традицией в нашей школе - гимназии проводитьвыездную математическую 
школу.Осенняя выездная математическая школа проводилась по инициативе МО ЕМД для 
учащихся 5-6 классов экономико-математического направления. В ходе выездной школы 
проводились практические предметные уроки на природе по математике, геометрии,  
географии,  естествознанию, а так же  спортивно-туристическая эстафета. 
Проводя подобные мероприятия, учителя МО ЕМД ставят перед собой ряд задач: 
 Повышение интереса учащихся к углубленному изучению предметов естественно - 
математического цикла. 
 Развитие у учащихся логического мышления, пробуждение интереса к решению  
нестандартных задач, умение применять полученные знания на практике, повышение  уровня 
учебной мотивации. 
 Показать учащимся элементы туристического ориентирования на местности и их  роль в 
оздоровлении человека. 
 Воспитывать чувство коллективизма, товарищества, взаимовыручки, терпимость  к 
позиции окружающих.  Выездной школе предшествует беседы классных руководителей по ТБ 
8 октября 2016 года учителя с учащимися выехали в урочище «Кашка - Суу»(пригород 
Бишкека), где и прошли уроки на местности.Урок математики в 5 классе по теме «Единицы 
измерения длины и площади» провела учитель математики Касмалиева Ф.К., урок географии 
«Составление плана местности. Масштаб» в 6 классе - учитель Уланбекова А.У., урок 
естествознания «Природные явления» в 5 класс - учитель Садыкова Р.М., урок геометрии в 6 
классе «Измерительные работы на местности» - учитель математики: Буканёва О.В. 
И наконец, участники выездной школы проявили себя в спортивно-туристической эстафете. 
Все с удовольствием приняли в ней участие. Для подготовки и проведения туристической 
эстафеты и поиска «клада» были задействованы учащиеся старших классов, представители 
ШП «Олимп» (самоуправление) Анищенко Наташа 9А, Мазаркина Виктория 9А, 
Шигабутдинов Анвар   9А.  
По итогам выездной школы на заседании МО ЕМД учителя осудили её результаты, выявили 
замечания и сформулировали предложения.      

Традиционно декада МО естественно - научных, математических и технологических 
дисциплин прошла в ШГ № 33. Она прошла в рамках недели науки, техники и производства 
на основании приказов Министерства образования и науки Кыргызской Республики, 
Управления образования мэрии г. Бишкек и Центра образования Свердловского района и в 
соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы-гимназии № 33 в период с 6 по 
17 февраля 2017 г.  
       Формой проведения стали:открытые уроки учителей, внеклассные мероприятия по 
учебным предметам естественно - математического цикла, защита научно-исследовательских 
проектов в рамках IV научно - исследовательской конференция школьников ШГ №33. 
     Цели и задачи недели:  
 активизация познавательной деятельности учащихся, через участие в проектировании, 
подготовке и проведении мероприятий предметной недели; 
 формирование коммуникативных умений через работу в разновозрастных группах по 
интересам;  



 воспитание у учащихся творческой активности, бережного отношения к природе 
(развитие экологического мышления), ответственности и самостоятельности через участие в 
предметной неделе. 
 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью близких, 
окружающих людей. 

Важным аспектом этой деятельности является и то, что совместная творческая    работа, 
неограниченная условностями урока, сближает учащихся и учителей, способствует 
формированию настоящего коллектива единомышленников. 

Каждый день декады включал в себя проведение разнообразных мероприятий:  
6 февраля 2017 года на базе ШГ № 33 состоялось торжественное открытие районной недели 
науки, техники и производства. В данном мероприятии приняли участие гости: главный 
специалист Управления образования мэрии г. Бишкек Крапивко Ф.М., главный специалист 
ЦО Свердловского района Адишева З.А. Приглашены педагоги и учащиеся школ № 16, 32, 87, 
76, 23, 10, 46 и воспитанники ЦДТ Свердловского района под руководством руководителей 
студий Кельгембаева А.К., Колесникова Н.С. Также в открытии приняли участие учащиеся 9-х 
классов ШГ № 33. Силами учащихся школы была подготовлена концертная программ. В зале 
была организована выставка моделей самолетов, машин и другой техники. 
7 февраля Под руководством учителя химии и биологии Галиченко Е.В. проведена 
презентация настольной деловой экологической игры «Ecologic». Состоялся поединок 4 
команд учащихся 9-х классов. Цель игры – набрать наибольшее количество итоговых очков, а 
именно игровые деньги и экологические очки.Работа проходила в группах. Игрокам 
представилась возможность принимать важные решения: осваивать территории. 
Строить и улучшать свои производства, моделировать технологии и производить 
выгодные сделки. Перед старшеклассниками ставился вопрос: сможешь ли превзойти 
конкурентов и при этом сохранить благоприятную экологическую обстановку. Игра 
прошла очень интересно, вызвав неподдельный интерес у учащихся.Данное мероприятие  
было проведенов рамках эко - проекта «Думай глобально, действуй локально: повышение 
экологической ответственности среди детей и молодежи» Фонда «Инициатива Розы 
Отунбаевой». Победителем деловой экологической игры «Ecologic» стал 9а класс. В личном 
первенстве 1 место заняла команда Тараненко Станислава.  
В этот же день в ШГ№ 33 была открыта выставка листовок, созданная учениками 5-6 
классов под девизом «Позаботимся о зимующих птицах!». Выставка проводилась по 
инициативе учителябиологии Тютриной О.Н. Детскими рисунками-плакатами с призывом 
помочь пернатым друзьям были украшены вестибюль и конференц-зал школы. В течение 
нескольких дней выставки представители школьного парламента (самоуправление) 
определили победителей по классам и в личном первенстве. Призёрами стали: 1 место – 6В 
класс, 2 место - 5А и 5Б классы, 3 место - 5В и 5Г классы. В личном первенстве грамотами за 
активное участие в акции и пропаганде экологических взглядов на природу «Помоги 
зимующим птицам!» были награждены: Таирова Аделя- 6а, Мозгунова Александра- 6в, 
Соколова Кира- 5б, Эсенбекова Айгерим- 7б, Эргешалиев Нурмухаммед -5б, Завгородняя 
Валерия- 5а. По итогам выставки будет создан альбом детских рисунков-листовок на тему 
«Позаботимся о зимующих птицах!» 
8 февраля.  Учитель математики Буканёва Ольга Викторовна в рамках аттестации пригласила 
учителей на свой открытый урок в 7Б классе. Тема открытого урока «Третий признак 
равенства треугольников». Тип урока: комбинированный с применением групповой работы. 
Главная цель формировать умение у учащихся применять имеющиеся знания при решении 
геометрических задач. Урок был содержательным, увлекательным и интересным для ребят. 
Каждая группа за своим столом знакомиться с информацией и вырабатывает собственное 
доказательство. На флипчарте нужно построить чертёж, записать что дано и доказательство 
теоремы. Учащиеся выдвигают гипотезы, доказывают или опровергают предположение. 
Присутствующие педагоги обсудили урок, отметили хорошие знания учащихся и их 
активность в течение урока. Урок достиг цели, был проведён на достойном уровне. 
     Учащиеся 6 классов, под руководством учителя биологии Тютриной О.Н. подготовили 
выступление агитбригады: «Поможем пернатым пережить зиму». Главная цель 
мероприятия: содействовать формированию экологической грамотности, содействовать 
развитию познавательного интереса к окружающему миру. Воспитывать чувство понимания 
прекрасного, любви к природе, бережное отношение к птицам в разные времена года. 



Мероприятию предшествовала большая подготовительная работа, многие ребята совместно с 
родителями, проявили и самостоятельное творчество, изготовили на выставку множество 
кормушек для птиц. В выступлении агитбригады была яркая музыкальная презентация, 
загадки о птицах, ребята читали стихи, объясняли, как правильно и чем кормить зимующих 
птиц, показали сценку. Выступление агитбригады проведено несколько раз для 3-х и 5 
классов. Участники агитбригады призывали младших школьников, чтобы у каждого из ребят, 
около дома, у окна висела своя кормушка. Птицы быстро привыкают к такой столовой и 
станут частыми гостями в ней. Независимая комиссия ШП (школьного парламента) подвела 
итоги, были определены победители за победу в конкурсе – выставке кормушка для 
зимующих птиц «Помоги пернатому другу!». Итоги: 1 – место 5А класс, 2 – место 6А класс и 
6В класс, 3 – место 6Б класс. В личном первенстве лучшую кормушку изготовил: Новиков 
Александр 5А, Остроух Валерия 5Г, Новикова Ксения 5В, Огнев Костя, Егимбаева Алина 5А, 
Логинова Анна 5А, Уран к. Амина 6А. Подобная акция по охране, заботливому отношению к 
птицам, пропаганду экологических взглядов на природу традиционно проводится учителями 
биологии в ШГ №33 уже третий год. 
9 февраля.  В конференц-зале вступили в «Физический бой» три команды 8 классов. Физика - 
это одна из учебных дисциплин, дающая представление об окружающем мире и являющаяся 
основой научно-технических знаний. В процессе проведения игры развиваются творческие 
способности учеников, умения быстро реагировать, работать в команде и получать 
удовольствие от полученного результата. Интеллектуальная игра позволяет проверить 
усвоение изучаемых физических законов и расширить свои знания по предмету. Подготовила 
и провела игру учитель физики Садыкова Р.М. По результатам конкурса – викторины 
«Физический бой»победителями стали: 
 1 место – 8Б класс, 2 – место 8А класс, 3 – место 8В класс. 
     Для 5 классов в этот день стартовал проект «Подиум»:создание и демонстрация платьев 
из вторичного сырья.Эко - мода означает создание моделей одежды и аксессуаров, таких, как 
платья, шляпы, кошельки, браслеты и серьги с использованием переработанной бумаги в 
качестве сырья. Он проходил в рамках экологической акции «В мире нет вещей ненужных». 
Вдохновителем и ведущей была учитель ИХТ Давыденко А. А.Девочки 5-х классов устроили 
дефиле платьев и костюмов из мусорных пакетов, старых газет и пластиковых 
бутылок.Модный показ нарядов из вторичного сырья на сцене школьного конференц-зала 
вызвал повышенный интерес у зрителей. Свое творчество из мусора и вторсырья показали 19 
представительниц. Подводя итоги всех творческих выступлений, председатель жюри отметил, 
что победителями «Мусорного дефиле» в этот раз можно считать всех.  И всё же лауреатов по 
номинациям распределили следующим образом: 1 место - 5Б, 2 место - 5А и 5 В, 3 место - 5Г 
кл. Под руководством учителя Давыденко Алины Анатольевныдля мальчиков была 
организована выставка поделок из ТБО. Экология ухудшается с каждым днем, этому вопросу 
уделяется большое внимание, проводятся различные социальные акции. В нашей школе-
гимназии №33, например, поделки из мусора можно было увидеть на выставке творчества 
учащихся. Дать «вторую жизнь» ненужным вещам, сделав оригинальную поделку, под таким 
девизом прошлавыставка «Планер» (самолёты руками мальчишек).Ребята 5-х классов 
строили самолёты по группам и индивидуально. Выставка оказалась интересной и вызвала 
желание посетить её у многих ребят 5-7 классов.  
10 февраля.  На открытый урок алгебры в 9 Б класс пригласила своих коллег учитель 
математики Касмалиева Ф.К. Тема урока «Свойство степени». Учитель поставил перед 
собой цели: отработать алгоритмы умножения и деления степеней, возведения в степень 
степени, произведения, частного, учиться применять их при вычислении значения выражений, 
решении задач с межпредметным содержанием (физика, биология, история, физическая 
культура, география). Урок был научным. Эпиграфом послужили слова: «Пусть кто-нибудь 
попробует вычеркнуть из математики степени, и он увидит, что без них далеко не 
уедешь». (М.В. Ломоносов). На уроке использовался проектор, звучала музыка. Учащиеся 
показали неплохую подготовку, активно принимали участие в уроке. В ходе урока был 
выполнен большой объём работы. Присутствующие учителя положительно отозвались о 
проведённом уроке. 
      Урок – викторину «Под крылом великих математиков» в 10Аклассе провела учитель 
математики Корсакова Т.Н. Цель мероприятия: повысить интерес к изучению математики, 
расширить кругозор учащихся, воспитывать стремление самостоятельно добывать новые 



знания.Учащимся заранее дается задание: прочитать о великих математиках и их вкладе в 
развитие науки. Педагог начала свою беседу с презентации и крылатого высказывания 
учёного: - Сегодня у нас с вами математическая викторина, которая посвящается 
замечательной науке – математике, о которой еще Ломоносов сказал: «Математику уже затем 
учить надо, что она ум в порядок приводит».Викторина по математике, включает в свое 
содержание интересныевопросы из истории математики.  В итоге урока ребята совместно 
выявили самого эрудированного математика класса. 
       Учитель математики Романова Н.И. подготовила и провела для 8 классоввнеклассное 
мероприятие по математике «Своя игра». Игра является аналогом телевизионной игры 
"Своя игра". В игре участвуют 3 команды 8 - х классов. Вместо денег учащиеся зарабатывают 
баллы, учет которых ведет жюри. Команда, набравшая набольшее количество баллов, 
становится победителем. Такие мероприятия развивают внимание, сообразительность, 
находчивость, мышление, наблюдательность, любознательность. Происходит привитие 
интереса к предмету через соревнование, развиваются умения работать в команде. 1 место 
завоевал 8Б, 2 место – 8А, 3 место – 8В класс. 
12 февраля.  Открытый урок в рамках аттестации показала учитель информатики Биткова 
Галина Викторовна.  Она провела урок информатики в 9Б классе по теме «Архитектура 
компьютера». Основная задача урока, поставленная учителем: воспитание аккуратности, 
информационной культуры учащихся, внимательности, дисциплинированности, усидчивости, 
обеспечение сознательного усвоения учебного материала, стремление к самостоятельному 
поиску знаний. Беседа учителя и последующие задания сопровождались яркой презентацией 
«Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и 
внешней памяти компьютера». Позднее учащиеся были разбиты на 3 группы по 
специальностям: конструкторы, экономисты, дизайнеры рекламы. Ребята плодотворно, 
помогая друг другу, работали в группах. Затем защищали своё направление в ходе 
предложения и продажи компьютерной техники. Урок прошел быстро, легко, интересно и 
плодотворно. 
         В «Путешествие по материкам» отправились   учащиеся 7 классов с молодым 
учителем географии Уланбековой Айжамал Уланбековной.  Интересная, многоуровневая 
игра-викторина по географии проходила в конференц-зале школы.Цель: обобщение знаний по 
курсу, развитие познавательного интереса к предмету. Форма проведения - соревнование, 
КВН между командами 7 классов. Ребята ориентировались по карте, отгадывали кроссворды. 
Решали ребусы, огладывали столицы государств. Мероприятие имело яркое оформление. 
Учащиеся с удовольствием принимали участие во всех предложенных конкурсах. Жюри 
подвело итоги и определило победителей: 1 место-7А, 2 место – 7Б, 3 место – 7В класс. 
Вывод: таким образом, внеклассная работа по предметам естественно-математического цикла 
способствовала развитию у учащихся интереса к изучаемому предмету, повышению 
образовательного уровня учащихся, развитию у детей самостоятельности и творчества, 
навыков научно-исследовательской деятельности, повышению уровня мотивации изучения 
предметов.   Учащиеся школы были активно вовлечены во внеклассную деятельность по 
предметам. 
 
 В рамках городских семинаров с докладами выступили: 
        Садыкова Р. М.- приняла участие в конкурсе научных докладов по физике на базе КТУ 
им. Раззакова с докладом «Применение инновационных технологий при изучении физики и 
астрономии». По итогам получила приглашение на участие в международной научной 
конференции, которая проходила резиденции президента «Ала-Арча» и выступила там со 
своим докладом. На конференции присутствовали представители из Украины, Казахстана, 
Молдавии и Грузии. 
        Биткова Г.В. – в августе 2016 г. участвовала в II Международной олимпиаде для 
учителей «Океан педагогической науки» от проекта mega – talant.com., а в ноябре, на 
городском семинаре для заместителей директоров по УВР, выступила с докладом - 
«Внутришкольный контроль как инструмент управления качеством образования». 
 
Итоговые выводы о работе за учебный год 
Анализ работы методического объединения за 2016-2017 учебный год 
 показал, что:  



 Работа учителей, входящих в состав МО ЕНМиТД была активной, разнообразной и 
эффективной, учителя понимают значимость методической работы, принимали активное 
участие в жизни школы. В целом работу МО можно признать хорошей. 
 Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации 
педагогов. 
 Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 
контролируется.  
 Уровень работы с одарёнными детьми повысился, победы в районных и городских 
олимпиадах необходимо закреплять.  
 Отмечаем активное участие в районных, городских и республиканских олимпиадах, 
исследовательских проектах и конкурсах учителей Садыковой Р.М., Корсаковой 
Т.Н.,Галиченко Е.В.,Битковой Г.В., Буканёвой О. В. 
 Хорошо поставлено наставничество, работа с молодыми специалистами. Консультации 
по эффективным методам и приемам обучения, в успешности педагогической деятельности.  
 

3. ШМО учителей гуманитарно-лингвистических дисциплин и искусства 
Деятельность МО в 2016-2017 учебном году строилась в соответствии с планом работы 

МО, общешкольной методической темой, методической темой МО, отражая работу по 
реализации задач на 2016 – 2017 учебный год. 

В основном поставленные перед МО задачи были реализованы. Как показала работа, 
члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2016-2017 учебном 
году целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, 
разнообразной и эффективной. Для развития способностей учащихся широко использовались 
в работе внеклассные мероприятия и индивидуальные занятия. 
 В 2016/2017 учебном году МО учителей гуманитарного-лингвистических дисциплин и 
искусства работало над методической темой: «Создание оптимальных условий для 
формирования ключевых компетентностей учащихся, путём внедрения в 
образовательный процесс новых информационных технологий». 
Целью методической деятельности являлось повышение качества обученности школьников 
путём формирования профессиональной компетентности учителей гуманитарного цикла, 
обеспечение образования в связи с новыми подходами к преподаванию, внедрение приемов и 
методов компетентностного подхода в процесс обучения гуманитарным и лингвистическим 
наукам. 
Для достижения поставленной цели МО учителей гуманитарного-лингвистических дисциплин 
и искусства в течение года решало следующие задачи:  
1. Повышение профессионального уровня педагогов в овладении новыми информационными 
технологиями. 
2. Повышение эффективности и применение инновационных образовательных технологий. 
3. Поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, способствующих 
формированию всесторонне развитой личности. 
4. Воспитание интереса учащихся к дисциплинам через вовлечение учащихся в 
исследовательскую деятельность, во внеклассные мероприятия по предметам.  
5. Активизация и совершенствование работы ШМО предметов гуманитарного-
лингвистических дисциплин и искусства. 
6. Повышение качества знаний учащихся на основе реализации взаимодействий в системе 
«учитель – ученик», направленных на личностно – ориентированное обучение через 
внедрение новых педагогических технологий. 
7. Повышение мастерства и уровня владения информационно – коммуникационными 
технологиями и внедрение их в учебно – воспитательный процесс. 
8. Усиление воспитательного потенциала урочной и внеурочной образовательной 
деятельности учителей путем привлечения школьников к участию в школьных, районных и 
республиканских мероприятиях. 
9. В работе с педагогическими кадрами - выявление и развитие творческого потенциала 
педагогов и условий самореализации личности учителя; обеспечение педагогам условий для 
повышения профессиональной квалификации в рамках системы курсовой подготовки. 
10. В организации форм работы с педагогическими кадрами - обзор и изучение новинок 
научно-методической литературы и профессиональных журналов; взаимное посещение 



уроков; выступления учителей на заседаниях МО, семинарах, педсоветах; круглых столах; 
методических посиделок, ярмарок педагогических идей, повышение квалификации учителей 
на курсах; аттестация педагогических работников. 

Вышеперечисленные задачи решались на заседаниях методического объединения, 
педсоветах, на семинарах, при подготовке и проведении мероприятий в рамках предметных 
недель, при проведении олимпиад и конкурсов. 
 В школе созданы материальные условия для применения ИКТ: все кабинеты русского 
языка и литературы оборудованы интерактивными досками, во всех кабинетах английского 
языка, музыки и ИХТ есть плазменные телевизоры, в каб. № 34 установлено лингафонное 
оборудование. В этом учебном году по результатам внутришкольного смотра-конкурса 
«Лучший кабинет» гран-при занял кабинет русского языка и литературы № 30, 1 место - 
кабинет русского языка и литературы № 26. Эти кабинеты были награждены призами – 
цветным принтером и проектором.   
 В 2016/2017 учебном году в методическом объединении учителей гуманитарного-
лингвистических дисциплин и искусства работало 11 учителей-предметников: 
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1. 

Яковлева 
Светлана 
Вячеславовна 

Высшее,  
БГУ–1994, рус. яз. 
и лит. 

рус. яз. и  
лит-ра 

 
 
 
высшая 

РУДН-
2016 

Инновационные 
технологии 
преподавания русского 
языка в старших 
классах (проектная 
работа, 
дифференцированный 
подход, эвристическое 
обучение, развитие 
критического 
мышления).  

2. 
Гордеева 
Светлана 
Владимировна 

Высшее,  
БГУ -1998, рус. яз. 
и лит-ры 

рус. яз. и  
лит-ра 

мастер-
педагог 

СПбАППО
-2013 

Использование 
технологии активного 
обучения на уроках 
русского языка и 
литературы. 

3. 
Прокушкина 
Наталья 
Анатольевна 

Высшее,  
КНУ–2002, рус. 
яз. и лит. 

рус. яз. и  
лит-ра 

мастер-
педагог 

СПбАППО
-2015, 
РУДН-
2016, КБР 
ЦНПР 

Формирование речевых 
компетентностей 
учащихся на уроках 
русского языка и 
литературы. 

4. 
Баратова 
Зульфия 
Юнусовна 

Высшее, ПИРЯЛ-
1989, рус. яз. и 
лит. 

рус. яз. и  
лит-ра 

первая 
КРСУ-
2014 

Формирование 
ключевых компетенций 
на уроках русского 
языка. 

5. 
Кравченко 
Юлия 
Николаевна 

Высшее, КНУ-
2014, рус. яз. и  
лит-ра 

рус. яз. и  
лит-ра 

 
- КБР 

ЦНПР-
2017 

Развитие 
творческих способност
ей учащихся на 
уроках русского языка  
илитературы. 

6. Привалова 
Светлана 
Павловна 

Высшее, 
КНУ-2005,  
лингвистика 

англ. яз - КАО-2016 
Использование песен, 
стихов, рифмовок, 
пословиц при 



формировании 
коммуникативной 
компетенции на уроках 
английского языка. 

7. Бахарева 
Людмила 
Викторовна 

Высшее,  
КГНУ-2005, 
лингвистика. 

англ.яз. первая КАО-2016 
Игровое обучение 
лексике на уроках 
английского языка. 

8. Хабибулина 
Эльмира 
Рашидовна 

Высшее, КРСУ-
2013, англ.яз. англ.яз. 

- 
КАО-2016 

Тестирование как 
метод педагогического 
контроля. 

9. Осмонова 
Кымбат 
Адыловна 

Высшее, КНУ им. 
Ж. Баласагына-
2015, англ.яз. 

англ.яз. 
 
- - 

Межпредметные связи 
на уроках английского 
языка. 

10. Давыденко 
Алина 
Анатольевна 

Ср.-спец,  
ТК КРСУ-2013, 
дизайнер 

ИХТ 
 
- - 

Эстетическое 
воспитание учащихся 
на уроках ИХТ. 

11. Бибикова 
Елена 
Анатольевна 

Высшее, КГИИ-
2007, режиссура музыка 

 
первая КАО-2014 

Духовно-нравственное 
воспитание на уроках 
музыки. 

Из них с высшей категорией 3 человека (Яковлева С.В.- Отличник Образования 
КР,Прокушкина Н.А., Гордеева С.В.), с первой 3 учителя (Баратова З.Ю., Бахарева Л.В., 
Бибикова Е.А.) и без категории 5 учителей (Кравченко Ю. Н., Осмонова К.А., Давыденко А. 
А., Привалова С.П., Хабибулина Э.Р.).  

В 2016-2017 г. учителя МО работали над совершенствованием кабинетной системы. 
Широко использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и систематизация 
наглядного, дидактического и раздаточного материалов. Создано большое количество 
печатного материала по предметам в форме контрольных, самостоятельных, тестовых 
работ, некоторые из них выполнены с использованием ИКТ в форме игр-презентаций. 
Создано большое количество презентаций к урокам. Во всех учебных кабинетах имеется 
необходимый материал для работы: дидактический материал, различные словари, 
иллюстративный материал, карточки для индивидуальной работы, справочники. 

В текущем учебном году были направлены и прошли курсы повышения квалификации 
следующие учителя МО:  

- КАО: Бахарева Л.В., Привалова С.П. (Теория и методика преподавания английского 
языка – 72 ч.), 

- КБР ЦНПР: Прокушкина Н.А., Кравченко Ю.Н. (Программа обучающих мероприятий 
для сотрудников РЦНК и русских школ в гос-вах СНГ по вопросам создания и организации 
деятельности центров приема ЕГЭ на примере экзамена по русскому языку – 72 ч.), 

- РУДН: Прокушкина Н.А., Яковлева С.В. (Актуальные вопросы методики 
преподавания русского языка за рубежом – 72 ч.; Преподавание РКИ в современной 
образовательной среде – 20 ч.). 

В течение учебного года учителя-предметники также повышали свою квалификацию 
через организацию взаимопосещений уроков. Хотя надо отметить, что молодые специалисты 
МО посещали уроки своих коллег не часто. Результативность посещений - повышение 
профессионального и методического мастерства членов МО, повышение рейтинга учителя. По 
результатам взаимопосещений были выработаны рекомендации для членов МО:  
- тщательнее продумывать формы опроса учащихся, приемы и методы работы со всем 
классным коллективом (с сильными уч-ся, низкомотивированными уч-ся); 
- разнообразить формы уроков;  
- активно использовать инновационные технологии (в том числе ИКТ-технологии).  
Вывод: таким образом, анализируя итоги работы текущего года, можно сделать выводы, что 
уровень квалификации педагогов является достаточным для обеспечения в школе образования 
хорошего качества. Учителя школы постоянно работают над повышением своего 
профессионального уровня, что способствует успешному решению многообразных проблем 
образовательного процесса. 

Для решения поставленных задач в течение учебного года было проведено 6 заседаний 
ШМО. Тематика заседаний соответствовала теме ШМО и поставленным задачам. Заседания 



былипродуманы, выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, 
позволяющим сделать методические обобщения. Все заседания МО проводились согласно 
утвержденному плану.  Были рассмотрены вопросы по внедрению новых образовательных 
стандартов в преподавании предметов гуманитарно-лингвистического цикла.  
За отчетный период были проведены заседания МО учителей гуманитарного-лингвистических 
дисциплин и искусства, согласно плана работы ШМО: 
ЗАСЕДАНИЕ № 1 Тема «Планирование работы МО на новый учебный год». 
ЗАСЕДАНИЕ № 2 
 

Тема «Компетентностный подход как способ достижения нового 
качества обучения». 

ЗАСЕДАНИЕ № 3 
 

Тема «Развитие творческих способностей учащихся и формирование 
здорового образа жизни». 

ЗАСЕДАНИЕ № 4  
 

Тема«Проектно - исследовательская деятельность и работа с 
одарёнными детьми как условие повышения качества».  образования». 

ЗАСЕДАНИЕ № 5 
 

Тема «Инструктивно-методической обеспечение переводной и итоговой 
аттестации». 

ЗАСЕДАНИЕ № 6 Тема «Анализ результативности работы МО за год». 
На первом заседании члены МО проанализировали деятельность методического 

объединения за прошедший учебный год, утвердили план работы МО на новый учебный год, 
представили рабочие программы и календарно-тематическое планирование по своим 
предметам.  
Обучение ведется на основе государственного образовательного стандарта и учебных 
программ, рекомендованных МОиН КР, по учебникам, рекомендованным (допущенным) 
Министерством образования и науки КР к использованию в общеобразовательном процессе на 
2016-2017 учебный год. 

Календарные планы составлены согласно учебным программам. Учебниками и 
учебными пособиями учащиеся обеспечены. Календарные планы учителей согласованы с 
руководителем МО, заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Поурочное 
планирование соответствует календарно – тематическому планированию.  

За год все программы были пройдены в полном объеме, отставания в прохождении 
учебного материала были скорректированы. 

Учителями изучены следующие методики использования новых технологий на уроках: 
дифференцированное обучение, защита проектов, игровые технологии, здоровье сберегающие 
технологии.  
В соответствии с планом учителя-предметники посещали семинары и курсы, направленные на 
повышение профессионального мастерства. Педагогический опыт совершенствовался и в 
рамках МО. Это выступления на заседаниях МО по темам самообразования, освоение новых 
педагогических технологий, инновационная работа по предметам, участие в предметных 
неделях. Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 
необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии обучения. Поставленные 
перед педагогами задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, 
индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 
коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития 
способностей и природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой 
педагогической и методической литературой. 
Вывод: вынесенные вопросы на заседаниях МО соответствовали цели и позволили в полном 
объеме решить поставленные задачи. 

Мониторинг качества знаний и успеваемости за 2016-2017 уч. г. 
По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний значительно повысилось по 
русскому языку на 7,7% с 57,5% до 65,2%, по литературе на 7% с 79,7% до 86,7%, по 
английскому языку осталось практически прежним 74,4%, против 73,9% в прошлом уч.году. 
Конечно, показатель качества обученности не всегда дает объективную оценку работы 
учителей – предметников, т.к. здесь большое значение играет еще и набор класса, способности 
учащихся.  
Но сегодня каждому учителю-предметнику, необходимо вести целенаправленную работу по 
подготовке учащихся к сдаче экзаменов, вести отработку умений с первоначального этапа 
изучения предмета, вести мониторинг ЗУН учащихся, для проведения срезовых работ, 
проводить анализ данных работ по каждому ученику отдельно, проводить работу по 



ликвидации пробелов в знаниях. 
Необходимо пересмотреть работу групповых и индивидуальных занятий, использовать 
возможности компьютерной техники; новые информационные технологии при проведении и 
подготовке к урокам. Учителям следует обратить внимание на подготовку урока в 
современных условиях: поиск такой организации урока, которая обеспечила бы не только 
усвоение учебного материала на самом уроке, но их самостоятельную, познавательную 
деятельность; использование различного типа заданий, развивающих умственные способности 
учащихся, задание вариативного характера, заданий на творческую деятельность учащихся, 
разноуровневые тестовые задания.   

Учителями, работающими в 10-11 классах, проводятся специальные занятия для 
учащихся, имеющими высокую мотивацию к обучению, по подготовке их к участию в 
районной и городской олимпиадах.  Учителем русского языка и литературы Гордеевой С.В. и 
английского языка Бахаревой Л.В. в начале года былиопределены учащиеся, с которыми 
предполагалась работа в рамках углубленного изучения предмета:  
по русскому языку и литературе: 
10-е классы: Тараненко Станислав, Борбоева Сымбат 
11-е классы: Баратов Данияр, Игнатенко Екатерина 
по английскому языку: 
10-е классы:Таалайбекова Алина, Кубатбаев Алп Эрхан. 
В течение года с каждым учащимся была проведена следующая работа: 
1.В качестве домашнего задания учащиеся получали дополнительные задания, нередко 
повышенной сложности или расширяющие кругозор ребенка в области изучаемого предмета. 
2. С ребятами велась интенсивная подготовка по предмету непосредственно перед 
олимпиадой. 
3.Учащеся получили направление в совершенствовании знаний по предмету (обеспечены 
электронными тренажерами по русскому языку, информационными материалами для работы 
самостоятельно). 
Достижения: 
С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса одаренных детей в 
школе, диагностирования учебных возможностей ребят были проведены школьные 
олимпиады по предметам гуманитарного цикла. 
К сожалению, участие ребят в районной олимпиаде не было результативным, так как 
отсутствует система подготовки к олимпиаде. Талайбекова Алина заняла 7 место по 
результатам 2 тура, остальные участники во 2 тур не прошли. 

Была отмечена результативность участия в районном конкурсе, посвящённом творчеству 
Ч.Айтматову: 
Проекты (Баратова З.Ю.) 
№ Ф.И. ученика школа класс тема занятое место 
1 Исмаилова Эльера, 

Эралиева Алина 
№33 7-А кл. «Ч. Айтматов: вчера, 

сегодня, завтра…» 
1 место 

 «Живое» чтение с листа среди 9-11 кл. (Гордеева С.В.) 
№ Ф.И. ученика школа класс общий балл занятое место 
1 Баратов Данияр №33 11-Б кл. 14 2 место 
Выразительное чтение отрывков наизусть среди 5-8 кл. (Прокушкина Н.А.) 
№ Ф.И. ученика школа класс общий балл занятое место 
1 Сталбекова Анжелика №33 5-А  кл. 42 3 место 
 
Баратова З.Ю. с учащимися 7-х классов заняла 1 место в городском конкурсе проектов «Ч. 
Айтматов. Вчера, сегодня, завтра…», посвящённом творчеству Ч.Айтматову. 
Также под руководством Зульфии Юнусовны Баратов Данияр, ученик 11-Б класса, занял 1 
место с проектом «Мудрый совет - всех успехов залог» в городском конкурсе 
исследовательских проектов. 

23 апреля 2017 г. в г. Москва прошел конкурс исследовательских и проектных работ 
школьников "Высший пилотаж" (НИУ "Высшая школа экономики") в нем принял 
участие Баратов Д.  и завоевал 2 место. 

В октябре учащиеся школы приняли участие в международной лингвистической игре-
конкурсе «Русский медвежонок». Участников было 282 человек (на 79 меньше, чем в 



прошлом году); и 92 учащихся получили призы (на 58 больше, чем в прошлом году), набрав 
наибольшее количество баллов. Участие в олимпиаде приняли учащиеся всех параллелей, 
кроме 11-х классов, наибольшее кол-во участников было в параллели 6-х классов (65), 
наименьшее в 10-х (4).  

В декабре 100 учеников школы (на 73 меньше, чем в прошлом году) участвовали в 
Международном конкурсе «Britishbulldog». Многие учащиеся показали хорошие результаты 
набрав большой процент правильных ответов, ученик 6а класса Моцейчук Богдан попал в 
число лучший участников конкурса заняв 241 место из 97107 участников. 12 учащихся были 
награждены ценными подарками – против 17 в прошлом учебном году. Самой активной 
параллелью в данном конкурсе стали учащиеся 8-х классов (27), самой пассивной параллели 
7,9-х классов (по 4), вообще не приняли участия учащиеся 10-11 классов. 

В феврале в школе прошел Международный конкурс по литературе «Пегас», в котором 
приняли участие 100 учащихся 3-9 классов (на 17 учащихся больше, чем в прошлом году). 20 
учеников награждены призами (на 3 больше, чем в прошлом году). Активное участие можно 
отметить лишь у 4-х клласов (29) и 7-х классов (26 учеников), вообще не участвовали ученики 
8, 10-11 классов. 

В рамках факультативной работы третий год действует театральная студия «Джем» под 
руководством Бибиковой Е.А.  

В ноябре учащиеся 11 классов приняли участие в театральном фестивале "Русская 
премьера": спектакль "Бобок" удостоен диплома "За лучшее современное прочтение 
классики". 

К сожалению, во втором Республиканском фестивале, участия наша студия не приняла 
из-за того, что просто не знала о его проведении. 

1 июня Елена Анатольевна вместе с учащимися 5-х классов участвовала в городском 
фестивале, посвящённом Дню защиты детей, с постановкой «Чертёнок № 13»и заняла 1 место. 

В декабре прошел Республиканский заочный краеведческий конкурс "Поэма "Кутадгу 
Билиг", как памятник мирового духовного наследия", посвященный 1000-летию 
Ж.Баласагына. Участие приняли четверо учащихся нашей школы: 3 место в номинации 
"Лучшее сочинение" заняла ученица 7А Русланова А. 

Учащиеся в возрасте до 15 лет (9 участников) принимали участие в международном 
молодежном конкурсе сочинений эпистолярного жанра на тему «Вообрази, что ты советник 
нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог (-ла) бы ему 
решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал (-а), чтобы он справился с ее решением». 
Вывод: Указать на низкие результаты по итогам предметных олимпиад –  учителям Гордеевой 
С.В. и Бахаревой Л.В. Всем учителям-предметникам в следующем учебном году усилить 
работу с учащимися по подготовке к участию в предметных олимпиадах и конкурсах. 
5.Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учебной деятельности 
Для выявления слабоуспевающих учащихся в начале года был проведен входной контрольный 
срез, который показал уровень обученности учащихся. Для объективности результата на 
уроках использовались различные виды опроса: устный, письменный, индивидуальный, 
фронтальный. Регулярно и систематически учащиеся опрашивались, своевременно 
выставлялись оценки, не допускалось скопления оценок в конце четверти, когда ученик не 
имеет возможность их исправить. После того, как были определены пробелы в знаниях, был 
составлен список учащихся с низкой мотивацией, график дополнительных занятий и 
тематический план работы с неуспевающими по русскому и английскому языкам. В течение 
года велась активная работа со слабоуспевающими учащимися, проводились беседы с 
классными руководителями и родителями обучающихся. 
К концу года многие слабоуспевающие ученики стали проявлять интерес к предметам 
гуманитарно-лингвистического цикла, увеличился процент качества знаний учащихся, 
родители учащихся стали больше участвовать в учебной жизни своих детей. 
 
Предмет Учитель 1 четверть 2 

четверть 
3 
четверть 

4 
четверть 

год 

Русский 
язык 

Прокушкина 
Н.А. 

 Саяпин Н. (5Г) 
Сталкинов И.(5Г) 
Зайнидинов Х. (5Г) 
Дуйшомбу у. А. 
(5Г) 

 Сталкинов И. 
(5Г) 
Байгазиев Н. 
(5Г) 

Сталкинов И. 
(5Г) 
Байгазиев Н. 
(5Г) 



Байгазиев Н. (5Г) 
 Яковлева С.В.   Морковский 

Я. (6В), 
Ильяс к. Э. 
(6В) 

  

Английск
ий язык 

Осмонова К.А. Морковски
й Я. (6В), 
Бисеров Е. 
(3Г) 

Бисеров Е. (3Г)  Лебедев В. 
(3Г), Хамзаев 
Р. (3Г), 
Жумабаев Б. 
(3Г), 
Мамырканов 
А. (3Г), Успеев 
Н. (3Г), 
Разилбеков Б. 
(3Г). 

Бисеров Е. 
(3Г), Успеев Н. 
(3Г). 

Хабибулина 
Э.Р. 

  Алиев К. 
(4В) 

  

Прокушкина Н.А. Для выявления слабоуспевающих учащихся в начале года была проведена 
входная контрольная работа, которая показала уровень обученности учащихся. Для 
объективности результата на уроках русского языка использовались различные виды опроса: 
устный, письменный, индивидуальный, фронтальный. Регулярно и систематически учащиеся 
опрашивались, своевременно выставлялись оценки в журнал, дневники, тетради. 
 После того, как были определены пробелы в знаниях, была сформирована группа учащихся с 
низкой мотивацией, составлены индивидуальные планы работы и график дополнительных 
занятий с Саяпиным Н. (5Г), Сталкиновым И.(5Г), Зайнидиновым Х. (5Г), Дуйшомбу у. А. 
(5Г), Байгазиевым Н. (5Г). В течение года проводилась коррекционная работы с этими 
учащимися, но, к сожалению, Сталкинов И. и Байгазиев Н. так и не освоили программный 
материал 5 класса и были оставлены на осень. 
Яковлева С.В. По итогам 3 четверти в 6–В классе было 2 неуспевающих учащихся - 
Морковский Я. и Ильяс к. Э. Учителем были составлены индивидуальные планы работы и график 
дополнительных занятий с этими учащимися и в течение 4 четверти проводилась коррекционная 
работа, которая дала положительные результаты. 
Хабибулина Э.Р. По итогам 3 четверти в 4-В классе был один неуспевающий ученик, Алиев 
К., с которым проводились дополнительные занятия, как во время осенних каникул, так и в 
течение 4 четверти, в результате чего Алиев К. имел удовлетворительные оценки по 
английскому языку за год. 
Осмонова К.А. В течение года дополнительно проводилась работа со слабыми учащимися 3–
Г класса. Была организована самостоятельная и коллективная работа над текущими ошибками 
при выполнении контрольных и самостоятельных работ, проводился анализ допущенных 
ошибок, а также консультации для слабоуспевающих учеников. Это: Лебедев В. (3Г), Хамзаев 
Р. (3Г), Жумабаев Б. (3Г), Мамырканов А. (3Г), Успеев Н. (3Г), Разилбеков Б. (3Г). 
К концу года имеются 2 неуспевающих ученика из 3-Г класса по предмету английский язык: 
оставлен на повторный курс обучения Бисеров Е. и оставлен на осень Успеев Н. 
Выводы: Учителя, с целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих учащихся, 
используют различные формы и методы работы на уроке и во время индивидуальных 
занятиях; на всех этапах урока организуют работу со слабыми учениками; ведут мониторинг 
обученности учащихся. 
Второй год в ШГ№ 33 работает молодой специалист ОсмоноваКымбатАдыловна. За время 
работы зарекомендовала себя творческой личностью. Свои уроки она готовит тщательно и 
применяет инновационные технологии. Ее отличают организованность, вдумчивость, 
внесение «изюминки» в каждый урок. В течение 2016-2017 уч. года дала два открытых урока: 
1. в рамках недели английского языка в 7 «А» классе был дан урок на тему 
«Askingfordirections»;2. на отчётной методической неделе молодых специалистовс 3 «Б» 
классом был дан урок на тему «Местоимения». Ее уроки характеризуются коммуникативной 
направленностью, большим разнообразием приемов и форм работы. Большая часть урока 
отводится на выработку навыков устной речи учащихся. Основное внимание уделяется работе 
над лексическими единицами, созданию ситуативных заданий, что помогает школьникам 
правильно создать монологическое высказывание на английском языке. Ребята работали на 
уроках активно, старались грамотно использовать речевые обороты, грамматические формы, 
охотно работали над диалогической речью. Обстановка на уроках Осмоновой К.А.  всегда 



доброжелательная, в процесс обучения вовлечены все учащиеся группы английского языка: 
равнодушных на ее уроках нет. Веселая, жизнерадостная учительница пользуется уважением у 
учащихся. Учитывая склонности и интересы ребят, она совместно с наставником Бахаревой 
Л.В. приняла участие во внеклассном мероприятии «Святой Патрик».  
Тема самообразования Осмоновой К.А.: «Развитие грамматических навыков как основа 
устной речи».  
Посещено наставником уроков молодого специалиста 
№ 
п/п 

Дата 
посещения 
урока 

Тема урока и класс Положительные аспекты, 
выявленные в ходе 
посещения и анализа 
урока 

Проблемы, 
выявленные в ходе 
анализа урока 

1. 10.09 Моя анкета. Номера 
телефонов.  
6А класс 

Учащихся с легкостью 
влились в тему урока и 
без затруднения 
выстроили 
монологические 
высказывания с 
использованием  ранее 
введённой лексики. 

Некоторые учащиеся 
не умеют работать с 
числительными. 

2. 19.09 Слова, не 
использующиеся в 
PresentCountinuous. 
6Б класс 

Ученики к середине 
урока усвоили данную 
грамматическую 
конструкцию и смогли 
составить диалог по 
данной теме. 

Учащиеся не могут 
ориентироваться во 
временах Present.  

3. 15.11 Столицы стран. 
Развитие навыков 
устной речи. Past 
Continuous Tense 
 7 «А» класс 

Ученики работали на 
уроке с удовольствием, 
поскольку была 
задействована 
межпредметная связь с 
географией. Активно 
работали с ранее 
изученной лексикой и 
использовали новую 
грамматическую 
структуру при 
построении 
предложений. 

Не все учащиеся могут 
ориентироваться во 
временах Past, только с 
подсказки учителя или 
более сильных 
учеников. 

4. 
 

25.11 Введение новой 
лексики doll, ball и 
структура 
Iliketoplaywith…  
3 «В» класс 

Большинство учащиеся с 
легкостью влились в 
тему урока и без 
затруднения выстроили 
монологические 
высказывания с 
использованием  ранее 
изученной лексики, а так 
же использовали новую 
лексику. 

Некоторые учащиеся 
испытывают 
затруднения при 
построении устной и 
письменной речи. 

5. 13.12 Spend, subject, to get 
on with, to be over 
what the time? 5 «Б» 

Большинство учащиеся с 
легкостью влились в 
тему урока. Активно 
работали с ранее 
изученной лексикой и 
использовали 
грамматическую 
структуру при 
построении 

Некоторые учащиеся 
испытывают 
затруднения при 
использовании 
числительных в устной 
речи. 



предложений. 
6. 26.04 Открытый урок в 

рамках недели 
молодых 
специалистов на тему 
«Объектные 
местоимения» 

Ученики работали на 
уроке с удовольствием, 
поскольку работа велась 
с карточками: нужно 
было составить 
предложения, используя 
личные местоимения, а 
затем вводилась новая 
тема Обьектные 
местоимения и ребятам 
нужно было переделать 
предложения, используя 
новые местоимения.  

Молодой специалист 
из-за волнения не 
обозначила цели урока 
для учащихся. 

Посещено уроков молодым специалистом 
№ 
п/п 

Дата 
посещения 
урока 

Предмет и ФИО 
учителя 

Тема урока и класс Краткие выводы 
сделанные по уроку 

1. 12.09  
 

Английский язык.  
Бахарева Л.В. 

Множественное число 
существительных. 
4А класс. 

Учащиеся активно 
работали на уроке, так 
как данная тема 
являлась повторением. 
Без затруднений 
использовали 
исключения 
существительных при 
описании картинок. 

2. 
 

13.12  Английский язык. 
Бахарева Л.В. 

Времена года и месяцы. 
(4А класс) 

Учащиеся активно 
работали на уроке с 
картинками и 
презентацией. 

Проведено консультаций согласно плану работы наставника 
Дата проведения Тематика консультации или беседы 
август  Анализ изменений в программах, учебных планах и других документах. 
сентябрь  Разработка календарно-тематического плана на 2016-2017 учебный год. 
октябрь Инновационные процессы в обучении. Новые технологии. Совместная 

работа наставника с молодым специалистом. 
ноябрь  Изучение психолого-педагогической литературы по проблеме 

самообразования. 
декабрь  Беседы с молодым специалистом по определенным разделам педагогики, 

научному содержанию предмета, частной методике преподавания. 
март Инновационные процессы в обучении. Новые образовательные 

технологии. 
апрель Планирование урока. Самоанализ урока. Работа по организации 

повторения. 
Краткий обзор профессиональных успехов и затруднений молодого специалиста: 
К урокам готовится тщательно, основное внимание уделяет работе над лексическими 
единицами,использует на уроках презентацию для развития речевой компетенции. 
Затруднения - общение с родителями учеников; из-за занятости на учёбе не посещает 
открытые уроки опытных учителей.  
Оценка прохождения адаптации 
Примерные критерии оценки Комментарии, отзыв 
Уровень соответствия профессиональной 
подготовки, квалификационным 
должностным требованиям 

Соответствует в полной мере. 



Степень освоения основных 
технологических процессов, уровень 
знания нормативных документов 

Хорошо справляется с ведением необходимой 
документации, знает основные нормативные 
документы. 

Освоение практических методов работы Уроки проводятся на профессиональном уровне, 
с использованием различных современных 
методов и приемов. 

Эффективность взаимодействия с 
руководителем, коллегами 

Среди коллег пользуется уважением, 
взаимоотношения хорошие. 

 
Выводы: 
Период адаптации прошел успешно. 
Требуется дополнительная профессиональная подготовка по следующим направлениям: 
А) Применение современных методов обучения, особенно на начальном этапе обучения.  
Б)Практическая психология детей разных возрастных категорий.  
Следует отметить, что учителя МО гуманитарно-лингвистического цикла продолжают 
использовать нестандартные и нетрадиционные формы работы, различные педагогические 
технологии и их элементы. Хочется отметить мотивационную готовность к оценке 
индивидуальных достижений участников образовательного сообщества, уроки всех учителей 
гуманитарно-лингвистического цикла содержательны, логически стройны, отработаны и 
перепроверены многолетней практикой.  Так, учителя на уроках русского языка и литературы 
применяют разные формы и методы обучения с учетом возрастных психологических 
особенностей. В этом им помогают современные компьютерные технологии, которые они 
часто применяют на своих уроках. Это различные игры, видеофильмы, разработанные 
презентации уроков.  

Прочное место в практической педагогической деятельности учителей занимает 
инновационная технология, а также коллективные формы работы на уроках как один из 
способов повышения эффективности урока. Такая работа повышает интерес к предметам, 
учащиеся приобретают навыки самостоятельного поиска решений проблем, творческого 
подхода при реализации полученных знаний.  
 С педагогическим интересом проводят свои уроки учителя английского языка, у 
которых сложилась своя система в выработке прочных знаний, где особое место отведено 
развитию устной речи и пониманию английского языка на слух. Используя различные приёмы 
и методы работы, учителя отдают предпочтение игровой технологии, поскольку она помогает 
развивать навыки общения, приближает речь к естественным нормам. Уроки проходят 
интересно.    
 Опыт и разработки учителей нашли отражение в темах самообразования. В 
течение года велась работа над темами, наработки внедрялись в учебный процесс. 

Яковлева Светлана 
Вячеславовна 

Инновационные технологии преподавания русского языка в 
старших классах (проектная работа, дифференцированный   
подход, эвристическое обучение, развитие критического 
мышления). 

Прокушкина Наталья 
Анатольевна 

Формирование речевых компетентностей учащихся на уроках 
русского языка и литературы. 

Гордеева Светлана 
Владимировна 

Использование технологии активного обучения на уроках 
русского языка и литературы. 

Баратова ЗульфияЮнусовна Формирование ключевых компетенций на уроках русского 
языка. 

Кравченко Юлия Николаевна Развитие творческих способностей учащихся на 
уроках русского языка и литературы. 

Привалова Светлана Павловна 
Использование песен, стихов, рифмовок, пословиц при 
формировании коммуникативной компетенции на уроках 
английского языка. 

Бахарева Людмила Викторовна Игровое обучение лексике на уроках английского языка. 
Хабибулина Эльмира 
Рашидовна Тестирование как метод педагогического контроля. 

ОсмоноваКымбатАдыловна Межпредметные связи на уроках английского языка. 



Давыденко Алина Анатольевна Эстетическое воспитание учащихся на уроках ИХТ. 

Бибикова Елена Анатольевна Духовно-нравственное воспитание на уроках музыки. 

 
          Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, что 
учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, 
решаемых учителями социально-лингвистического цикла, видятся новые подходы к 
образовательной деятельности. Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят 
предметом, помочь им раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам свободно 
развиваться. 

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод о том, что работа учителей над 
самообразованием носит практический характер, соотносится с общей методической темой 
гимназии и направлена на совершенствование профессионального мастерства педагогов.  
Проводилась работа по обобщению и распространению опыта работы педагогов. Некоторые 
учителя МО опубликовали разработки своих уроков и внеклассных мероприятий в научно-
методической газете «КутБилим» (приложение КутБилим сабак, июль 2016 г.):  
Прокушкина Н.А. Мастер-класс “Использование игровых технологий на уроках 

русского языка” 
Яковлева С.В. Внеклассное мероприятие «Отечество мое – кыргызская земля». 
Гордеева С.В. «Напиши мне письмо, хоть две строчки всего…» 
Рузиева Н.В. Мастер-класс по английскому языку “Gifts” 
Также Кравченко Ю.Н. публиковала свои методические разработке на сайте “Инфоурок”, а 
Бахарева Л.В. на сайте “Видеоурок”. 

Среди проблем, связанных с работой над самообразованием, следует выделить следующие:  
-низкий уровень участия преподавателей в методической работе, конкурсах-

профмастерства, самообразование носит формальный характер. 
-неумение части учителей рационально спланировать работу над самообразованием; 
-недостаточная активная работа МО по обобщению передового опыта. 

В настоящее время школьный курс русского языка строится как компетентностно 
ориентированный с акцентом на обучение основным видам речевой деятельности. Такой 
подход к преподаванию русского языка на всех трех ступенях обучения рассматривается с 
позиции содержательных линий и тех компетенций, которые предстоит сформировать у 
учащихся (речевой, языковой, социокультурной и деятельностной). Применительно 
к содержательным линиям обучения особое значение приобретает реализация принципа 
преемственности и последовательности в изучении систематического курса русского языка на 
1 ступени обучения и в основной и старшей школе. 

Актуальность проблемы связана с нарушением данного принципа. Главная причина 
такого положения заключается в том, что каждая сторона решает свои проблемы 
самостоятельно. А значит, отсутствует согласованность начальной, основной и старшей 
школы в речевом развитии учащихся, нет координации методов и приемов, обеспечивающих 
познавательную и речевую деятельность школьников. Все это снижает уровень учебных 
достижений учащихся по русскому языку. 

Нередко с переходом в 5 класс педагоги фиксируют небрежность записей в рабочих 
тетрадях,записей с номерами домашних заданий и,как результат,отсутствие и самих 
домашних заданий. На это влияют многие факторы, одним из которых является ослабление 
внешнего контроля за выполнением домашнего задания со стороны родителей. Родители к 5 
классу устают от проверки тетрадей. Вот и получается,что наши пятиклассники постепенно 
отучаются продуктивноработать дома. Появляются запуски и пробелы в знаниях.  
  Анализ причин снижения успеваемости показывает, что находятся они не столько в 
недостаточной предметной подготовке школьников, сколько в сфере взаимоотношений 
учитель-ученик. Не следует забывать, что пятиклассники народ эмоциональный. Отношение к 
предмету определяется личностным отношением к учителю, а ненаоборот. Если нравится 
учитель, то нравится и предмет. Это уже в более старшем возрасте школьники будут способны 
оценить интеллектуальный багаж педагога, его достижения и знания.А пока для них важна 
забота и внимание со стороны учителя. 
  Преподавание нужно вести с учетом тех знаний,которые они получили, и главное с 
использованием тех методических приемов, которые характерны для начальной школы: 



подробное разъяснение домашнего задания;ежедневный контроль за классной и домашней 
работами. 
 Одной из причин возникновения рассматриваемой проблемы(снижение успеваемости) 
является неспособность учеников справиться с возросшим по сравнению с начальной школой 
объемом домашнего задания, адаптироваться к различным требованиям учителей-
предметников. 
Снижение успеваемости учащихся в 5-м классе составляетактуальную проблему 
преемственности начальной и средней школы. Для этого ежегодно,согласно плану ВШК, 
проводится проверкапо преемственности. Выпускные начальные классы 
обследуются психологом школы при активной помощи учителей, изучается мотивация, 
интерес к предмету. 

В начале года проведён мониторинг знаний по русскому языку учащихся 5 классов, 
психолого-педагогический консилиум по адаптации учащихся 5 классов. В результате анализа 
выявлено следующее:  
-учащиеся не умеют правильно писать слова в соответствии с изученными орфографическими 
правилами; 
 -отсутствие навыков самостоятельной работы;  
-медлительность в выполнении заданий.  

В 2016-2017 уч. году в школе было четыре 5-х класса, сформированных из четырех 
четвертых классов и вновь прибывших учащихся. Все учащиеся перешли в среднее звено из 
начальной школы с хорошими показателями качества знаний и успеваемости. 
 Классы были поделены по направлениям: гуманитарное (гуманитарно-правовые), 
инженерно-техническое (экономико-математические) и социально-экономическое 
(общегимназические) классы по результатам независимого тестирования.  

Сравнивая показатели по успеваемости и качеству знаний по итогам 4 класса, первой 
четверти и итогам года 5 класса, можно прийти к выводу, что качество знаний с начальной 
школы соответствует действительности, только в гимназических классах (5а и 5б). 5-е классы 
успешно адаптировались в среднем звене и после небольшого снижения качества знаний в 1 
четверти, к концу года выровнялись, исключение составляют 5 «В» и 5 «Г» классы, где 
качество знаний и успеваемость остаются низкими.   
Класс Год 4 класс 1 четверть 5 класс Год 5 класс 

Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть 
5А 61,1% 100% 57,7% 100% 59,3% 100% 
5Б 66% 100% 53% 100% 75,8% 100% 
5В 51% 94,2% 25% 100% 40,5% 100% 
5Г 51% 100% 29,7% 97,2% 38% 89% 
Итого 57,4% 98,6% 40,5% 99,2% 52,5% 97,1% 

Анализ успеваемости и качества знаний по предметам гуманитарно-лингвистического 
цикла показывает следующую картину:  
Техника чтения (на начало года)  
 5А 5Б 5В 5Г Итого 
По списку 33 32 35 37 137 
Читали 32 32 34 36 134 
Из них на «5» 28 22 13 13 76 
На «4» 3 2 7 5 17 
На «3» 1 4 4 10 19 
На «2» - 4 10 8 22 
% качества 96,8% 75% 58,8% 50% 69,4% 
% успеваемости 100% 87,5% 70,5% 77,7% 83,5% 
Очень слабо читают: 5 «б» класс – Нишамбаев А. (78), Орлов М. (68);5 «в» – Асилбек у. Б (60), 
Гулиева У. (86), Дуулатбекова А. (72), Комиссаров А. (78), Марат к. М. (87), Матыбаева С. 
(83), Оплачкина Д. (88), Советова А. (82), Торалиев Н. (66), Шимаров Р. (76); 5 «г» – Айыпхан 
к. Р. (80), Асангазиев И. (89), Байгазыев Н. (78), Дуйшомбу у. А. (73), Жусупжанов Д. (73), 
Зайнитдинов Х. (66), Кран Ф. (79), Прошаков Д. (84). 
Техника чтения (на конец года) 
 5-А 5-Б 5-В 5-Г Итого  



По списку 32 33 37 37 139 
Читали 30 32 36 34 132 
Из них на «5» 26 21 24 20 91 
На «4» 2 1 1 1 5 
На «3» 2 6 6 11 25 
На «2» - 4 5 2 11 
% качества 93,3% 68,7% 69,4% 61,7% 72,7% 
% успеваемости 100% 87,5% 86,1% 94,1% 91,6% 
Выше нормы читают:  
5 «А» класс – 23 уч-ся: Акматов Э. (145), Байызкан к. Ф. (185), Гареева К. (217), Егимбаева А. 
(144), Завгородняя В. (179), Камчыбекова Н. (145), Короедова Д. (159), Макеева М. (172), 
Мусаева А. (217), Новиков А. (152), Овсянников А. (152), Решетников А. (173), Сальникова Я. 
(181), Сталбекова А. (197), Султанбек к. А. (152), Тайманова Ю. (149), Талантбек к. Б. (153), 
Тарасова В. (168), Токтогазиев Б. (135), Тюрина А. (127), Уляшев А. (160), Шагвалеев З. (181), 
Якшигулова А. (144);   
5 «Б» класс – 18 уч-ся: Авдохин Б. (142), Албаев Р. (180), Алмазбек Ж. (145), Алмазбек у. Б. 
(155), Аманов А. (141), Андреева Д. (145), Бадюков М. (130), Будько А. (132), Васильев А. 
(133), Кузина В. (145), Кучмаева Е. (150), Намазбеков А. (133), Соколова К. (151), Станевская 
Я. (142), Фалеева В. (134), Черкащенко Д. (193), Эргешилиев Н. (135), Эсенбекова Б. (157); 
5 «В» класс – 14 уч-ся: Азамат к. Н. (145), Данияр к. С. (136), Жумагазиев А. (145), Зайцева Н. 
(164), Каримова А. (204), Матыбаева С. (144), Моисеев К. (164), Мурзалиев Б. (133), 
Ниязбаваева А. (155), Новикова К. (158), Полтавский К. (144), Русланов Н. (144), 
Селиверстова А. (135), Шамшыбеков С. (142); 
5 «Г» класс – 12 уч-ся: Абсатарова А. (144), Абыкенов Э. (130), Болбачан Е. (145), Ибрагимов 
А. (155), Ибрагимова Д. (159), Ким Э. (135), Кривоногов А. (144), Лысенко Д. (135), Ламыкин 
В. (140), Малышенко А. (143), Рындина А. (146), Чынарбек к. А. (154). 
Не выполняют норму чтения:  
в 5 «б» – 4 учащихся (12,5%) – Добрыдин И. (91), Койнов В. (95), Мухамедова М. (99), Орлов 
М. (78);    
в 5 «в» – 5 учащихся (13,8%) – Абдиманапова А.(60),Асилбек у. Б. (73), Дуулатбекова А. (77), 
Советова А. (96), Торалиев Н. (89); 
в 5 «г» – 2 учащихся (5,8%) – Дуйшомбу у. А. (93), Зайнитдинов Х. (91). 
Русский язык 
Класс Год 4 класс 1 четверть 5 класс Год 5 класс 

Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть 
5А 75% 100% 87,8 % 100% 87,5% 100% 
5Б 71,4% 100% 84% 100% 84,8% 100% 
5В 54,2% 94% 63% 100% 59,5% 100% 
5Г 54% 100% 54% 100% 48,6% 94,6% 
Итого 63,8% 98,5% 71,7% 100% 69,1% 98,6% 

 
В целом адаптация учащихся 5-х классов к обучению в среднем звене прошла успешно, 
особенно гимназических классов, что соответствует их статусу.  Необходимо продолжить 
сотрудничество учителей начальной школы с учителями гуманитарного цикла. 
 В гимназии изучают английский язык с 3 класса.   
Качество знаний и умений учащихся по английскому языку проверяются различными 
формами: 
        . тестирование; 
        . письменные контрольные работы. 

Анализируя срезы знаний, проведенные в году, можно сделать вывод, что 
ученики 9х классов знают  признаки основного и сложного предложения, осложненных 
предложений, вводных слов и конструкций; умеют правильно строить предложения, 
осложненные обособленными членами предложения, однородными членами, причастными и 
деепричастными оборотами, уточняющими членами, вводными словами и разбирать эти 
предложения синтаксически; но допускают ошибки при написании гласных, проверяемых 
ударением, окончаний глаголов, постановку знаков препинания в простом и сложном 



предложении.В течение учебного года проводились две диагностические работы в форме 
диктанта с грамматическим заданием. Результаты следующие:  

 
класс Дата 

проведения 
% 
качества 

% 
успеваемости 

Дата 
проведения 

% 
качества 

% 
успеваемости 

9а 27.09.16 58,6% 86,2% 11.04.17 70,9% 90,3% 
9б 65,5% 96,5% 83,3% 96,5% 

 
Благодаря работе учителя Кравченко Ю.Н. от одной работы к другой уменьшалось 

количество «двоек», а также повышалось качество знаний. Несмотря на то, что в данной 
параллели много слабых учеников, с экзаменационной работой справились все и показали 
качество знаний 9а –70,5%; 9б -67,7%, при 100% успеваемости. 

Учащиеся 11-х классов (учитель Гордеева С.В.) владеют теоретическими знаниями, 
полученными при обучении в средней школе, умеют использовать их при тестировании и 
написании сочинений, но делают орфографические ошибки при написании безударных 
гласных в корне и при расстановке знаков препинания в сложных предложениях. 

Анализ посещенных уроков и экзаменов показал, что в преподавании литературы 
преобладает практическая направленность: на уроках большое внимание уделяется 
формированию универсальных и специальных умений и навыков: навыков диалогической и 
монологической  речи,  выразительного  чтения, лексико-стилистическим упражнениям, 
работе  над  планом, конспектом и тезисами. С экзаменационной работой справились все и 
показали качество знаний 11а – русск. яз. 73,6%, лит. – 73,6%; 11б – русск. яз. 50%, лит. – 75% 
при 100% успеваемости. 

В основном все учащиеся подготовлены к изучению учебного материала на новом 
уровне обучения. Учащиеся не испытывают значительных учебных перегрузок. 

Вывод:Учителям - словесникам необходимо уделять больше внимания выявлению 
причин  ошибок, вести мониторинг и правильно организовывать поэтапную отработку 
пробелов в знаниях, умениях и навыках учащихся. Учителям необходимо больше внимания 
уделять «сильным» ученикам. В этом году нет призеров районных олимпиад по русскому 
языку и литературе, а также по английскому языку. 

В 2016-2017 учебном году согласно совместного плана работы ШМО и годового плана 
работы школы были проведены недели русского языка и литературы и английского языка. 

С 12 декабря по 19 декабря 2016 – 2017 уч. г. в ШГ № 33 прошла предметная неделя 
русского языка и литературы, в рамках которой были проведены открытые уроки и 
занимательные викторины. Цель декады – привить интерес детей к предметам гуманитарного 
цикла, развить инициативу и творчество учащихся, способствовать лучшему усвоению 
программного материала. 
      Неделя началась с торжественной линейки, на которой был оглашён список мероприятий, 
ожидающих учащихся с 1 по 11 классы, и вручены приглашения. Открытие было 
подготовлено Баратовой З.Ю. вместе с учениками 7-х классов.  
      С 12 по 17 были даны открытые уроки по русскому языку и литературе. 
     13.12.2016г. учителем Прокушкиной Н.А. был проведён урок – повторения по русскому 
языку на тему «Простые и сложные предложения» в 5-А классе. Предложения к уроку были 
взяты из произведения Ч.Т. Айтматова. Задания подобраны с учётом развития памяти, 
внимания и способствовали формированию логического мышления учащихся. Урок прошёл в 
хорошем, рабочем темпе, дети показали крепкие знания по теме урока.  
16.12.2016г. Кравченко Ю.Н. дала открытый урок по литературе «Береги честь смолоду». На 
этом уроке учащиеся 9-А класса работали со словом «честь»: составляли кластер, давали 
толкование, находили соответствия, подбирали цитаты из текста, выявляли качества личности 
в героях произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Со всеми заданиями дети 
справлялись успешно, только не хватило немного времени на подведение итогов урока. 
   16.12.2016г. учитель Яковлева С.В. провела открытый урок в 6-Б классе на тему 
«Прилагательное». Материал к уроку был подобран с учётом возрастных особенностей 
учащихся и пройденных тем. Ребята активно работали на уроке в группах и индивидуально, 
им был предложен выбор заданий на их усмотрение. Дети определяли морфологические 
признаки прилагательных, отрабатывали навык написания не с прилагательными, определяли 
разряды имен прилагательных. В течение урока дети самостоятельно оценивали свою работу. 



   20.12.2016г. Гордеева С.В. проводила урок литературы с 11-Б классом на тему «Маяковский: 
поэт и человек». Урок был построен на сопоставлении жизни и творчества поэта. Материал к 
уроку был подобран грамотно, представлены грамзаписи выступлений Маяковского из 
личного архива. В течение урока дети читали и анализировали стихотворения, представляли 
собственные иллюстрации к некоторым произведениям и сделали вывод о том, что 
Маяковский – гражданин и патриот своей страны, который не боялся показывать это в своих 
стихах.   

Неделя литературных викторин. 
Викторины были подготовлены учащимися 5 -11 классов для обучающихся начальной школы 
в рамках проекта «Читаем вместе». Из-за карантина представления были перенесены на 
январь месяц. 
17.01.2017г. Гордеева С.В. представила вниманию первоклашек музыкальную композицию «В 
гостях у К.Чуковского», подготовленную силами учащихся 11-х классов. Цель данного 
мероприятия – расширить знания учащихся о произведениях К.Чуковского. Вниманию детей 
были представлены театрализованные отрывки из произведений «Муха-Цокотуха», 
«Мойдодыр». В течение всего мероприятия проводилась викторина для детей по творчеству 
К.Чуковского. В конце мероприятия дети получили призы в виде книг и сладостей. 
17.01.2017г. учитель Прокушкина Н.А. с 5-ми классами подготовила конкурс 
«Простоквашино». Конкурс состоял из 5 туров. Задания каждого тура были направлены на 
выявление знаний учащихся содержания книги Э.Успенского «Каникулы в Простоквашино». 
После каждого тура самым активным участникам раздавались жетоны, которые после 
мероприятия обменивались на призы. 
19.01.2017г. Кравченко Ю.Н. и учащиеся 9-х классов в красочной форме познакомили детей с 
отрывком «Винни-Пух и Пятачок в гостях у Кролика» из произведения Милна. Дети с 
удовольствием окунулись в мир сказки. После представления состоялась викторина, на 
вопросы которой активно отвечали учащиеся 3-х классов и получали заслуженные сладости.  
20.01.2017г. Яковлева С.В. с учащимися 6-х классов провела литературную викторину «В 
гостях у дедушки Крылова» для учащихся 4 классов. Ребята должны были ответить на 
вопросы, предварительно просмотрев постановки басен Крылова «Демьянова уха», «Квартет», 
«Стрекоза и Муравей». Если ребёнок правильно отвечал на вопросы, то получал сладкий приз. 
Правда, не все задания были под силу учащимся начальной школы. 
Все открытые мероприятия учителям удались, детьми были восприняты с энтузиазмом, 
командами выполнялись задания с азартом, зрители много почерпнули для себя нового и 
интересного. 
Выводы:  неделю русского языка и литературы можно считать состоявшейся. Все участники, 
принявшие активное участие в мероприятиях, были награждены памятными подарками. 

С 10 по 18 февраля 2017 года согласно плана учебно-воспитательной и методической 
работы в ШГ № 33 проведена неделя английского языка. Данное мероприятия является 
ежегодным и проводится на основании приказов Министерства образования и науки КР, 
Управления образования мэрии г. Бишкек и Центра образования Свердловского района, с 
целью повышения профессиональной компетентности педагогов, а также для развития 
познавательной и творческой активности обучающихся. 
Предметная неделя по иностранному языку имеет большое общеобразовательное, 
воспитательное и развивающее значение, она не только углубляет и расширяет 
знания иностранного языка, но и способствует 
расширению культурологического кругозора школьников, развитию их творческой 
активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и 
культуры другой страны. Эта форма по своему характеру является массовой, так как 
предусматривает участие в ней широкого контингента учеников (со 2 по 11 классы). 

В этом году неделя прошла под девизом «Английский язык – язык международного 
общения» и была посвящена различным сказкам англо-говорящих стран. 

 
 
 

Программа недели иностранного языка: 
№ Мероприятие Класс Ответственные 

http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/99.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/265.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/category/11_klass/


1. Открытие недели. 1-4 Баратова З.Ю. 
2. ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК НА ТЕМУ «Герои английских 

сказок» (пластилин, бумага, дерево, ткань) 
1-4 Хабибулина Э.Р. 

3. Выставка стенгазет на тему «Book’sface» (портрет 
писателей англоязычных стран и героев их сказок)  

5-11 Бахарева Л.В. 

 Оформление библиотечной выставки «Книги для детей» 
(на английском языке) 

 Тыналиева Г.Т. 

4. Спектакль-сказка «Thewolfandsevenkids» на 
современный лад   

1-4 Бахарева Л.В. и 4 А 
класс 

5. «St. Patrickday»   5-11 Учителя английского 
языка и учащиеся 
5Г,5Б,8А 

6. Открытые уроки: 
1. «Clothes»  5 «Г» Привалова С.П. 
2. «Askingfordirections» 7 «А» Осмонова К.А. 
3. «All seasons are beautiful» 4 «A» БахареваЛ.В. 
4. «Out and about. In town» 8 «А» ХабибулинаЭ.Р. 

Особенностью недели стало необычное оформление – все кабинеты были отмечены 
табличками с высказываниями известных личностей на английском языке. 
В первый день недели была организована выставка творческих работучащихся начальных 
классов. Учителем Баратовой З.Ю., подготовлено открытие недели, в котором также были 
задействованы учащиеся начальной школы.  
Во второй день на стендах школы были вывешены стенгазеты. Учащиеся среднего и старшего 
звена создали настоящие шедевры о творчестве Дж. Роулинг, А.А. Милна, Р. Киплинга, П. 
Треверс, Толкиена и др. 
В третий день Бахаревой Л.В. силами учащихся  4-А класса  был показан спектакль 
«Thewolfandsevenkids» для 1-4 классов. В яркой творческой форме, на отличном английском 
языке ребята показали музыкальную сказку. Красочные декорации, музыкальное оформление, 
грим, костюмы – все было на высоте. Спектакль получил хорошие отзывы как со стороны 
учителей, так и самих учащихся.  
В последующие дни декады учителями были проведены открытые уроки: 
Бахарева Л.В. провела урок в 4А классе на тему «Allseasonsarebeautiful». Была организована 
работа в группах, в соответствии с временами года.Учащиеся выполняли как письменные, так 
и много устных заданий, было проведено аудирование, предложены загадки, работа на 
развитие мелкой моторики рук (собирание предложений из слов). Урок прошел на хорошем 
эмоциональном уровне.  
Разработка урока и сценарий спектакля были опубликованы на сайте videouroki.net. 
Хабибулина Э.Р. показала урок с учащимися 8А класса «Outandabout. Intown». Урок был 
построен на традиционной основе с упором на отработку навыков устной речи и грамматики. 
Учителем были использованы интерактивная доска, много письменных заданий и 
аудирование. В целом урок поставленных целей достиг, но был несколько перегружен, также 
следует отметить, что так как учитель не работает с интерактивной доской постоянно, это 
было трудно и для нее самой и для учащихся.  
Осмонова К.А. провела урок на тему «Askingfordirections»  с учащимися 7А класса. Урок был 
направлен на отработку практических навыков и наиболее связан с повседневным общением. 
В ходе урока учащиеся научились отвечать на вопросы о различном местонахождении и 
расположении. Следует отметить, что несмотря на это, урок оказался наименее удачным. 
Учитель не уложилась во времени (закончила на 5 мин. раньше), при этом урок был несколько 
скучен и не динамичен.  
Учитель Привалова С.П. запланированный урок не провела, по причине болезни. 
17 марта учителями английского языка был проведен масштабный праздник - День Св. 
Патрика, на котором присутствующие узнали о том, как празднуется этот праздник, узнали о 
традициях и обычаях проведения этого дня, погрузились в незабываемую атмосферу феерии. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/182.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php


Несмотря на все вышесказанное можно сделать вывод, что все мероприятия прошли на 
достаточно высоком уровне и помогли учащимся проявить и развить свои общеязыковые, 
интеллектуальные и познавательные способности, расширить эрудицию и 
общеобразовательный кругозор.  
Проведение недели иностранных языков показывает, что непринуждённая и психологически 
подготовленная языковая атмосфера в школе способствует проявлению индивидуальных 
возможностей всех ребят с различными видами обученности.  
Неделя позволяет привлечь к работе всех учащихся, предусматривает различные формы 
работы (парную, групповую, индивидуальную), а также разнообразные виды деятельности, 
где каждый может найти занятие в соответствии со своими способностями и интересами. Во 
время проведения недели создаётся положительная мотивация к дальнейшему изучению 
иностранного языка, а также ситуация успеха для каждого. Учащиеся получают 
дополнительные возможности применения знаний, умений и навыков, получают новые 
страноведческие знания, развивают социокультурную компетенцию. 
Выводы:Неделя была направлена на развитие интереса учащихся к предметам и носила 
развивающий, познавательный характер. Неделя английского языка прошла продуктивно, 
цели и задачи были успешно достигнуты. Все мероприятия прошли на хорошем уровне, дети и 
учителя отнеслись к выполнению своих задач творчески и с полной ответственностью. В 
последний день недели учителя подвели итоги и наградили активные классы и учеников 
соответствующими грамотами. 
10. Итоговые выводы о работе за учебный год (достижения, проблемы, причины) 
Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. Но в работе 
МО гуманитарно-лингвистического цикла существуют недостатки. Так выявлено, что учителя 
готовы к внедрению новых технологий, созданию индивидуальных образовательных 
маршрутов, для нуждающихся в помощи учителя школьников; но слабо налажена система 
работы со способными и слабоуспевающими детьми.  

Анализируя работу МО школы, хотелось бы дать следующие рекомендации по работе в 
следующем учебном году: 

• конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику 
передового опыта; 

•  уделять особое внимание внеклассной работе по предмету;  
• осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и учащихся об 

уровне проведения различных мероприятий, 
• активнее вести работу над темами самообразования и больше посещать уроки своих 

коллег. 
Показателями успешной работы членов МО гуманитарно-лингвистического цикла можно 
считать:  

• увеличение числа учащихся – участников олимпиад, 
• сохранение положительной мотивации учащихся, 
• системный подход к анализу и планированию своей деятельности, 
• использование различных видов проверочных работ на уроках как средство 

ликвидации пробелов учащихся.  
Члены МО понимают значимость методической работы, принимают активное участие в жизни 
школы. Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 
контролируется, систематически проводится мониторинг качества знаний учащихся. Работу 
учителей в 2016-2017 учебном году признать удовлетворительной.  

Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем году:  
• Продолжить процесс самообразования;  
• Активно использовать инновационные технологии, которые способствуют 

практической направленности уроков начинающих педагогов, развитию речи 
обучающихся, более продуктивной работе с одаренными детьми;  

• Пополнение методической «копилки» школы;  
• Повышение качества знаний обучающихся. 

 
4. ШМО учителей социально-эстетических дисциплин и культуры здоровья 

Методическая тема МО: 



«Cоздание условий для построения индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся, способствующей расширению разносторонних способностей через 
интеграцию уроков и внеурочной деятельности». 
Цели и задачи МО: 
Цель: Развитие разносторонних качеств личностиобучающихся через построение 
индивидуальной образовательной траектории  на уроках  истории, ЧиО, экономики и 
предметов  культуры здоровья, обеспечивающих ученику развитие его мотивационной 
  сферы, интеллекта, самостоятельности, умение осуществлять самоуправление  
учебно-познавательной деятельности. 

Задачи МО учителей СД и КЗ на 2016-2017 учебный год: 
 Обеспечить высокий уровень преподавания предметов СД и КЗ; 
 Изучение нормативно - правовой и методической базы по введению нового ГОС КР; 
 Совершенствовать методы и приемы обучения, способствующих повышению 

познавательной активности к изучению предметов общественного цикла; 
 Формирование ценностных ориентаций и убеждений у учащихся на основе 

личностного осмысления предмета; 
 Воспитывать уважение и любовь учащихся к родному краю, Кыргызстану. Развивать 

социально-гражданскую зрелость. 
 Дифференцированная работа с учащимися с повышенной мотивацией к изучению 

истории, обществознания, экономики. 
 Совершенствовать работу с одаренными учащимися через кружки, факультативы, 

олимпиады, творческие конкурсы. 
Методическое объединение – это объединение учителей, нацеленное на адаптацию 
общеметодических положений к конкретной учебной дисциплине, конкретному уроку или 
конкретному воспитательному мероприятию. 
Методическое объединение учителей социальных дисциплин и культуры здоровья включает 
следующие учебные предметы: история, ЧиО,этика, экономика, физичес5кая культура, ДП и 
ОБЖ. Методическое объединение СД и КЗ образовалось 2 года назад и  идет работа по 
созданию своей  системы работы метод объединения. Работа планируется на весь учебный 
год. 
В составе МО учителей СД и КЗ 9 учителей, из них: 
 3 учителя физической культуры; 
 2 учителя истории; 
 2 учителя ЧиО; 
 1 учитель экономики; 
 1 учитель ДП и ОБЖ. 
4учителя  имеют высшую квалификационную категорию, трое–молодые специалисты. 

Банк данных МО  учителей СД и КЗ в 2016 – 2017 уч.году 
 Ф.И.О. учителя Сведения об 

образовании 
Тема, над которой работает педагог 

 
1 Атагулова Эльвира 

Эсенбековна. 

Высшее, 
КНУ-2016; 

история 

Использование различных технологий  в 
формировании компетенции в 
познавательной деятельности учащихся на 
уроках истории 

 
2 Ермолаев Евгений 

Игоревич 

Высшее, 
КГАФКиС-2016; 
физвоспитание 

Развитие двигательной активности 
учащихся,посредством подвижных игр на 
уроках ФВ 

3 Загидулин Амир 
Вильданович 

Высшее, 
КГСХИ- 1982, 

зооинженер 

Использование информационно- 
коммуникативных технологий в учебном 
процессе в преподавании  ОБЖ и ДП 

 
4 

Загидулина Рамзия 
Вагизовна 

Высшее, 
КГУ-1984; 
экономист 

Формирование предметных компетенций на 
уроках экономики в условиях внедрения 
нового общенационального стандарта в 
образовании КР. 

 
5 

Лавринова Екатерина 
Вадимовна 

Высшее, 
КГЮА- 2014; 

Вопросы интеграции нравственно-
правового образования на уроках 



юриспрюденция граждановедения в среднем звене 
 
6 

Прокушкин 
Анатолий 

Вячеславович 

Высшее, 
КГНУ- 2001; 

юриспрюденция 

Расширение дидактических возможностей 
учебника с помощью мультимедиа-
приложений 

 
7 

Сайфутдинова Озода 
Бахтияровна 

Высшее, 
КГУ – 2006; 

социальная работа 

Использование эффективных форм работы 
по формированию мотивации учения 

 
8 

Фирулина Любовь 
Евгеньевна 

 

Высшее, 
КГИФК-2002; 
физвоспитание 

Развитие физических навыков посредством 
подвижных игр 

9 Шерстюкова Ольга 
Сергеевна 

Высшее  
КГТУ-2016; 

физвоспитание 

Здоровьесберегающие технологии на 
уроках физкультуры 

В течение года было проведено 6 запланированных заседаний МО, содержание работы 
которых отражено в протоколах. 
Тема №1«Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения дисциплинам 
социальным и военно-спортивным в 2016-2017 учебном году»; 
Цель: -изучить инструктивно-методические нормативные документы;  
 - определить цели и задачи деятельности МО на учебный год, пути их реализации. 
Тема №2«Формирование умений и навыков самооценки и рефлексии». 
Цель:Создание условий дляколлективной творческой деятельности, повышение мотивации 
педагогов на формирование умений и навыков самооценки и рефлексии, к росту 
профессионального мастерства. 
Тема №3«Проблема сохранения и укрепления здоровья. Внедрение  здоровьесбе-
регающих технологий на уроках и внеурочной деятельности учителей МО СД и КЗ». 
Цель: формированиетриединого представления о здоровье (единство физического, 
психического и духовного здоровья). 
Тема №4 «О методе педагогической диагностики в оценке качества образования. 
Цель: совершенствование мастерства учителя. 
Тема  №5 «Инструктивно-методическое обеспечение переводной и итоговой аттестации». 
Тема №6«Анализ результативности работы МО за год». 

На них обсуждались вопросы, касающиеся качества знаний учащихся, повышения 
мотивации к обучению, освоение преподавателями наиболее рациональных приемов и 
методов обучения, вопросы формирования коммуникативных компетенций у учащихся 
старших классов. 

На заседаниях МО обсуждали экзаменационный материал, итоги пробных экзаменов на 
весенней сессии по истории в 5-х классах,  ЧиО/ экономике в 9 и 11-х классах, итоги школьных и 
городских олимпиад, выяснялись причины отсутствия призовых мест по истории. Одна из них и 
самая главная - отсутствие системы в подготовке учащихся к олимпиадам.  
На заседаниях ШМО с докладами выступали: 
 Загидулина Р.В. «Проблема сохранения и укрепления здоровья»; 
 Фирулина Л.Е. «Внедрение  здоровьесберегающих технологий на уроках 
физической культуры»; 
 Прокушкин А.В.  «Положение о переводных и выпускных экзаменах». 
Используя традиционные формы и методы преподавания, учителя ищут современные и более 
совершенные методики, знакомятся с новинками методической литературы, посещают 
семинары и открытые уроки, организованные для учителей города. 
В текущем учебном году курсы КАО прошли учителя: Загидулина Р.В., Шерстюкова 
О.С.;РИППКПР- Фирулина Л.Е.;Загидулин А.В., Лавринова Е.В. 

За МО закреплено 2 кабинета: экономики (15), истории и ЧиО (21) и спортивный зал.  
Кабинеты  оснащены современным интерактивным оборудованием, что позволяет 
использовать на уроках современные обучающие технологии: просмотр фрагментов 
художественных фильмов по программе, во внеклассной работе, готовятся карточки для 
индивидуальной и групповой работы учащихся с учетом дифференцированного подхода в 
обучении, тесты тренировочного и контрольного характера. Для кабинета истории и 
экономики  благодаря спонсорской помощи родителей учащихся приобретены новые жалюзи, 
цветочные горшки. 



 Во всех кабинетах на лето запланирован косметический ремонт.  
В рамках методической работы  ШГ№33 с 28.11. по 7.12.2016 года была проведена декада 
социальных наук и ОБЖ, в ходе которой учителями школы проводились  внеклассные 
мероприятия по предметам и открытые уроки. 
Тема декады звучала: «Году истории и культуры посвящается».  
Цели и задачи декады: воспитывать чувство национальной гордости за историю и культуру 
кыргызского народа; способствовать формированию гражданской позиции и 
профессиональных качеств социально-активной личности  в области экономики, права; 
формировать основы безопасной жизнедеятельности. 
   На заседании  МО учителями - предметниками был продуман план декады, сроки 
проведения мероприятий. Открытие декады состоялось 28.11.2016 г. Учащиеся 8-х 
классовбыли одетыв костюмы исторических личностей:  глашатаев; музы истории Клио; 
Курманжан Датки;  Адама Смита.Все они приглашали учащихся 5 – 11 классов на декаду 
социальных наук. Глашатаи огласили план декады СД. 

Во всех классах с 5 по 11 прошли мероприятия, подготовленные учителями экономики, 
истории, ЧиО и ОБЖ. Каждый из преподавателей постарался посетить мероприятия  коллег с 
целью обмена опытом. Очень жаль, что молодые педагоги МО не нашли время.  

В начале ноября было объявлено учащимся 5 – 11 классов о  конкурсе рисунков   и 
фотографий: 
 5 – 6 классов - конкурс рисунков «Исторические деятели и памятники в деньгах»; 
 7 – 8 классы – конкурс фотографий «Исторические памятники и я»; 
 9 – 11 классы - конкурс рисунков «Исторический портрет». 

 Ребята с удовольствием приняли участие в этом мероприятии. Самыми активными среди 
5-х признаны учащиеся 5 «А» и 5 «Г» классов.   К сожалению, не активно участвовали 6 
классы. В конкурсе фотографий принял участие лишь 8 «А» класс, который в  октябре 2016 
года посетил Башню Бурана после реконструкции. Жюри, состоящее из учеников и учителей 
школы, признало  победителей  по итогам  этого конкурса следующих учеников:    
 Лучшими в номинации «Исторический портрет» признаны:  
• Поэт А.Осмонов.  Автор: Абдылдаева Касиет; 
• Актер С.Чокморов.  Автор: Евдокимовский Кирилл.   
• Балерина Б.Бейшеналиева.  Автор: Бакеева Дарика. 
• Политический деятель Тагай Бий. Автор: Каримова Разият.  
 Лучшими в номинации«Исторические деятели и памятники в деньгах» признаны: 
• Поэт А.Осмонов.  Ученица 5 «а» класса Байызкан к.Фатима. 
• Алайская царица К.Датка.  Ученица 5 «а» класса Завгородняя В.  
• Алайская царица К.Датка.  Ученица 5 «а» класса Мусаева А. 
• Токтогул Сатылганов. Ученица 5 «а» класса Жаныбекова А. 
• Акын Саякбай  Каралаев. Ученица 5 «г» класса Лошнова Анна. 
• Минарет Узгенского комплекса. Ученик 5 «г» класса Саяпин Н. 
• Башня Бурана. Ученик 5 «г» класса Ламыкин Владимир. 
• Мечеть Тахти-Сулейман. Ученица 5 «г» класса Калыкова Ж. 
 Лучшими в номинацииконкурс фотографий «Исторические памятники и я» -  
фотографии 8 «А» 
С целью развития познавательногоинтереса к истории, экономики,  ЧиО и ОБЖ учителя этих 
предметов (Загидулина Р.В., Прокушкин А.В., Лавринова Е.В., Загидулин А.В,Атагулова Э.Э., 
Сайфутдинова О.Б.) провели различные внеклассные мероприятия: познавательные игры, 
викторины, КВН, интеллектуальные  конкурсы с использованием ИКТ. Проведенные на 
должном методическом уровне мероприятия вызвали у учащихся интерес, активизировали 
познавательную активность, углубили и закрепили знания, полученные на уроках.  

28 ноября – Прокушкин А.В.  «Правовой турнир» по курсу ЧиО для учащихся 10-11 
классов. 
Цели:Закрепить знания, полученные на уроках ЧиО и истории, об основах  законодательств; 
 Обучать основам юридических знаний; 
 Формировать умение анализировать правовые ситуации; 
 Способствовать формированию системы правовых знаний, правовой культуры у 
подростков, навыков правомерного поведения, проявлению творчества. 



 Развивать интерес к курсу «ЧиО». 
Мероприятие, было  посвящено году истории и культуры,  поэтому конкурсы были тесно 
взаимосвязаны с историей права, с историей Древней Грецией (подвиги Геракла); с советским 
кино;  определяли, кто  живёт по адресу литературного героя.  Но самое главное, что учащиеся 
10-11классов показали свои знания области права:изучали правовые акты,  знакомились с 
ценностям демократии, проводили юридические консультации;отвечали на вопросы  «Как ты 
знаешь паспорт».  Изюминкой мероприятия стало участие в конкурсах всех   учащихся 10-
11классов. Классы поделились на группы по 5 человек и сменяли друг друга в различных 
конкурсах.Компетентное жюри подвело итоги: 
I место – 11»Б»; 
II место – 11 «А»; 
За участие  – 10 «А». 
29 ноября -Загидулин А.В.   Внеклассное мероприятие в 5 классах на тему: «Пожарная 
безопасность»по курсу ОБЖ.  
Цель: 
•Закрепить знания детей по правилам пожарной безопасности.  
•Показать роль огня в жизни человека: как положительную, так и отрицательную.  
•  Развивать память, сообразительность, находчивость, навыки работы в группе.  
•Воспитывать нравственные качества: мужество, находчивость, самоотверженность. 
Учитель сумел составить все конкурсы таким образом, что учитывались возрастные 
особенности учеников. Ребята познакомились с историей пожарного дела, слушали стихи, с  
удовольствием разгадывали кроссворды, отвечали на вопросы,вспоминали героев сказок.За 
каждый правильный  ответ команды получали жетон. Активную помощь командам оказывали 
болельщики в зале, которые добавили  свои жетоны в общую копилку команды. 
А в итоги результаты были следующими: 
I место – 5 «А»; 
II место – 5 «Б»; 
III место – 5 «В» и 5 «Г». 
  Следует выделить очень зрелищную презентацию, с ярким огнем и красивыми картинками. 
30 ноября  - Лавринова Е.В.   Интеллектуальная игра«Калейдоскоп  права»для учащихся 8 
классов Ставились следующие цели: 
• Углубить знания по предмету; 
• Воспитание правовой грамотности учащихся; 
• Повышение интереса у учащихся к предмету; 
• Формирование коммуникативных умений у учащихся, сплочение коллектива, 
поддержание здоровой конкуренции. 
 Для команд были представлены различные конкурсы, которые соответствовали возрасту 
учащихся. 

 Конкурс 1. Разминка;  
 Конкурс 2 «Великолепная семерка» -были  названы семь слов, а необходимо  назвать 

слово, объединяющее их;  
 Конкурс 3 «Просто сказка» - команды отгадывали сказки, в которых совершались 

правонарушения; 
  Конкурс 4 «Музыкальный» - послушав мелодию песен,  нужно вспомнить слова и 

определить, о каком праве человека идёт речь. 
 Конкурс 5 «Сыщики»  - конкурс анаграмм: Лабии – алиби; 
 Конкурс 6. "Законы-курьезы" 

И конечно, не остались без игры болельщики, которые помогли своим командам. 
А удача сопутствовала сильнейшим:I место – 78 «Б»;II место – 7 «В»;III место – 8 «А». 
1 декабря –  Загидулина Р.В. Экономический турнир«Экономика - наука точная: как ни 
рассчитывай - точно не будет»для учащихся 9 классов. 
Цели: активизация познавательной деятельности по теме;  
воспитание культуры экономических знаний. 

Задачи: предоставить условия для состязательной деятельности;  
 дать возможность продемонстрировать творческие и интеллектуальные способности;  



 привлечь к участию как можно больше учащихся; помочь ребятам убедиться в наличии 
лидерских качеств;  
 поощрить учащихся, способствовать повышению самооценки; дать практические 
советы. 

Данный турнир предполагал сочетание интеллектуальных и творческих конкурсов с 
юмором. И команды не подвели: 9 «А» - «Эконом-класс»  и 9 «Б» - «НЭО». Приветствие и 
конкурс костюмов были творческими, яркими и очень веселыми. В конкурсах разминка, 
изречений, кроссвордов команды показали знания экономической теории и логическое 
мышление. В каждой команде должен быть лидер и в нашей игре лидеры - это капитаны. Для 
того, чтобы стать настоящим лидером, надо не бояться ответственности. И не только не 
бояться, но и уметь брать ее на себя. Капитаны команд продемонстрировали очень зрелые 
рассуждения о роли лидера в бизнесе и не допустили ни одной ошибки при решении тестов. 
Болельщики  поддержали свои команды и не уступили друг другу, отвечая на вопросы. А 
конкурс экономических частушек  вызвал бурю восторга. Победила команда «Эконом-класс». 
Домашнее задание было экспериментальным: команды попробовали снять видеоролики на 
экономическую тему. Здесь сильнее была команда «НЭО». В итоге с небольшим отрывом 
победила 9 «А» - «Эконом-класс»; 2 место - команда «НЭО». 

1 декабря -Сайфутдинова О.Б.Викторинав рамках программы ШБН «Перекресток» для 
учащихся 6 классов. 
Цели и задачи: 
- Информирование участников о насилии и его феноменах; 
- Рассмотреть различные виды насилия; 
- Определить, что представляет собой школьное насилие.  
 Были проведены различные конкурсы: конкурс "Угадай-ка!";игра закончи пословицу; 
конкурс капитанов – это задания на которые они  должны ответить в течение 3 мнут; конкурс- 
сценка  «Назови вид насилия». Командам дается 2 минуты на обсуждения для определения 
вида насилия, и найти возможные пути правильного решения 
Конкурс проводился  перед карантином, поэтому 6А класс не выставил команду, да и зрителей 
не было. Но команды 6Б и 6В  показали хорошие знания в области ШБН. Жюри не смогли, 
выявить победителя и поэтому победила дружба. 
16 декабря  2016 г. Атагулова Э. Э. показала внеклассное мероприятие: игра-викторина 
«Упорство в учении дарит  в воздаянье. Учёность и доблесть – благие деяния» для 
учащихся 7 классов, посвященное тысячелетию со дня рождения  Ж.Баласагуна. 
Цели:Образовательная: углубить и расширить знания о великом мыслителе Ю. Баласагуни; 
способствовать осознанию учениками личной ответственности и необходимости внесения 
личного вклада в развитие Кыргызстана. 
Развивающая: развивать критическое мышление,  формировать понятие, что познание 
невозможно без знания: чтобы глубже познать мир, необходимо систематически пополнять 
свое образование и знания; 
Воспитательные: воспитывать общечеловеческие и национальные духовно-ценностные 
ориентиры, важнейшие качества личности: толерантность, любовь к Родине, гордость за своё 
Отечество, стремление к миру, патриотизм. 
2016 год объявлен годом истории и культуры. Поэтому, все мероприятие были направлены  
на решение этой задачи. 
 Ребята презентовали свои команды: 7А – команда «Беруни»; 
7В – «Жусуп Баласагын». 7Б класс  не выставил  свою команду. 
Была подготовлена викторина,  посвященная Жусупу  Баласагыну. 
Домашнее задание позволило классам показать свои творческие возможности -  подготовить 
презентации: 7А - по биографии Беруни; 
                        7В – по биографии Жусупа Бал асагына. 
А капитаны поработали с первоисточниками: они читали отрывки из поэмы Жусупа 
Баласагына «Благодатное  знание». 
Поставленные задачи были полностью решены. А удача сопутствовала обоим командам: 
I место поделили команды – 7 «А» и   7 «В» классов. 
 Трое учителей МО в  рамках аттестации провели открытые уроки. 
Прокушкин А.В.: Открытый урок «Нравственные ориентиры деятельности» в 11«А». 
Цели:подвестиучащихся к пониманию сущности и значения нравственного выбора для человека 
и общества; 



• формировать понятия “нравственность”, “нравственный выбор”, “ценностные 
ориентиры”; 
• развиватьумения и навыки:  
• высказывать мнение о собственном понимании нравственности, нравственного выбора, 
самоопределения, ценностных ориентиров; 
• коллективного творчества; 
• работы с литературными источниками, моделирования жизненных ситуаций. 
• воспитывать: нравственную культуру, коммуникативные качества. 
Весь урок был посвящен  поиску ответов на вопросы  «Правила нравственности, как и 
люди, меняются с каждым поколением..."В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ 
Как вы понимаете это изречение? 
 Можем ли мы с вами согласиться с Василием Осиповичем Ключевским? 
Ответив на эти вопросы, класс формулирует проблему: нравственные ценности - это 
отвлечённые категории, меняющиеся  с течением времени или реальные ценности прошлого и 
современного общества? 
На основе анализа художественных произведений учащиеся определили нравственные 
ориентиры эпохи 19 века и разное к ним отношение представителей этой эпохи. Затем 
проанализировали,  изменились ли нравственные ценности в современном обществе. 
Оценить предложенную ситуацию, ответить на вопрос: 
Одинокая молодая мама, не имеющая средств, необходимых на содержание ребёнка, не знает, 
как поступить: оставить его у себя или отдать в дом ребёнка. 
Что, на ваш взгляд, в данной ситуации важнее: ребёнок, у которого есть мама, или ребёнок, 
у которого нет мамы, но есть не менее важное – хлеб насущный? Обоснуйте свой ответ. На 
какие нравственные ценности вы ориентируетесь в своем выборе? 
Учащиеся работали группами, парами. Активно высказывали свое мнение по предлагаемым 
ситуациям. Ребята показали свою нравственную позицию по определенным вопросам. Очень 
жаль, что учащиеся 11 класса плохо знают художественные произведения, которые 
предусмотрены программным  материалом по литературе. 
 Загидулина Р.В.:Открытый урок «Карманные деньги» в 6 «Б». 
Цель урока:  Воспитание у школьников финансовой грамотности, бережное отношение к 
карманным деньгам и правильно планировать свои  расходы. 
Формированиефинансовой грамотности является одной из значимых направлений эконо-
мического образования. И поэтому, чем раньше мы начнем говорить об этом, тем раньше мы 
сформируем финансово грамотное поколение.  
Ученики смогли сформулировать цель урока, было много практических упражнений: 
«Составление семейного бюджета» и «Карманные деньги» у учеников класса. Ребята 
составили кластер, закрепили тему с помощью интерактивной игры, а также оценили свою 
работу, работу класса и работу команды. Урок прошел в хорошем темпе. 
Лавринова Е.В.:Открытый урок  «Грамотный потребитель» в 8 «Б». 
Цели урока: 
• Познакомить учащихся с понятием – потребитель, узнать права потребителя и 
способы их защиты; 
• Учить моделировать ситуации и находить выход из них, используя знания законов; 
• Учить работать с текстом законов; 
• Продолжить развитие умения работать в группе. 
В начале урока вспомнили  и повторили, что   изучали ранее -  «Права человека» и «Права 
ребенка», взаимопроверка в парах. Затем Екатерина Вадимовна очень грамотно подвела  к 
теме урока: «Грамотный потребитель». 
Учитель, совместно с учениками, ставит цели урока и отмечают их на флипчате. 
 На уроке  разобрали  следующие вопросы:  
1. Кто такой потребитель? 
2. Соотношение понятий «потребитель» и «покупатель»; 
3. Товар и услуга; 
4. Закон Кыргызской Республике «О защите прав потребителя»; 
5. Права потребителя. 



На уроке использовались различные источники информации: тексты, отрывки из сказок, закон 
КР «О защите прав потребителей»; различные виды работ, а в заключении ребята написали 
проверочный тест. 
И в завершении урока, учащиеся заполнили еще одну табличку: 
ФИ 
Сегодня я узнал  
Меня удивило  
Мне было трудно  
Оцени свою деятельность на уроке                      5       4       3       2 

Спасибо за урок! 
Учитель тщательно подготовилась к уроку, были продуманы все этапы урока, проведена 
большая подготовительная работа. Урок был ярким и зрелищным. 
 Награждение  победителей и призеров всех внеклассных мероприятий произошло на 
общешкольной линейке. Все дипломы были выполнены в едином стиле, но отличающиеся  по 
номинациям. 
Предметная декада прошла успешно, но затянулась, т.к. в городе был объявлен карантин. Но 
план  мероприятий был полностью выполнен. 
  Учащиеся всех звеньев приняли активное участие в мероприятиях, проявили высокий 
уровень самостоятельности и творческие способности. Ребята остались довольны 
проведенными мероприятиями, получили удовлетворение от удачных ответов, от интересных 
и познавательных заданий. Хочется отметить высокую активность и заинтересованность 
школьников 

Все мероприятия были направлены на повышение интереса учащихся к учебной 
деятельности, к познанию жизни и самого себя, а также выработке самодисциплины и 
самоорганизации. Ученик мог проявить свою фантазию, артистизм, творчество  и знания по 
данному предмету, а через игру у ребят воспитывался интерес к родному краю и нравственная 
культура. 
Рекомендации и пожелания: 
 необходимо предусмотреть расширение форм организации познавательной 
деятельности учащихся; 
 провести  в будущем году декаду  под девизом «Социальные науки – науки будущего». 

 
Анализ преподавания предметов МО. 

Преподавание истории. 
     7 лет в школе работала опытный учитель истории Бекмурзаева А.А. В этом учебном году 
историю преподают 2 молодых учителя истории Атагулова Э.Э. (стаж работы 1,5 лет) и 
Сайфутдинова О.Б. (аспирантка кафедры «Истории и культурологии» КРСУ, стаж работы 5 
лет, преподавание истории ведет первый год).  
В течение учебного года руководитель МО совместно с администрацией школы проводили 
работу с целью выявления знаний учащихся, определения направления работы учителей, 
отслеживания динамики знаний, коррекции деятельности учителя и учащихся. 
    Основными направлениями работы учителей истории являлись: 
 ознакомление учащихся с важнейшими событиями и значимыми личностями мировой 

и общественной истории; 
 выработка способностей к осмыслению исторических событий и явлений; 
 формирование ценностных ориентиров личности; 
 развитие чувства гуманизма и патриотизма; 
 ознакомление учащихся с ярчайшими достижениями мировой и отечественной 

культуры. 
Цель: изучить состояние преподавания истории; эффективность работы по росту уровня 
качества обучения учащихся.  
Задачи: 
• выявить уровень преподавания предметов;  
• проанализировать методическую работу по предмету; 
•  выработать предложения по совершенствованию преподавания истории. 
 
 



Внеклассная работа. 
• В январе месяце прошла  районная олимпиада  школьников. По истории учитель 
Атагулова Э. Э. 
подготовила  4-х  учеников 10 – 11 классов. Начало положено!  
В рамках декады социальных дисциплин  16 декабря  2016 г. Атагулова Э. Э.показала 
внеклассное мероприятие: игра-викторина «Упорство в учении дарит  в воздаянье. Учёность 
и доблесть – благие деяния» для учащихся 7 классов, посвященное тысячелетию со дня 
рождения  Ж.Баласагуна. 
Поставленные задачи были полностью решены. 
В рамках декады социальных дисциплин 1 декабря  2016 г учитель истории Сайфутдинова 
О.Б провела в рамках проекта ШБН викторину  «Перекресток» в 6 классах.  В связи с 
карантином мероприятие прошло не в полном объеме. 
В рамках ВШК были посещены уроки истории. 
Учитель истории Сайфутдинова О.Б. 5 «Б» класс.Тема «Государство усуней». 
Вывод: Учитель грамотно выдерживает все этапы урока. Учитель использует различные виды 
работ. Тщательно готовится к урокам. При планировании учитывает возрастные особенности 
учащихся. 
Учитель истории Атагулова Э.Э. 7 «А» класс. Присутствовало 27 учеников. 
Тема «Индия. Государство и культура». 
Вывод: Учитель тщательно готовится к уроку. Подробный поурочный план. На всех этапах 
старается научить учеников говорить, высказывать свои мысли. Доброжелательный тон. 
Недостатки: учитель  пока не умеет правильно планировать урок. Но очень старается и у нее 
обязательно получится. Учитель монотонно объясняет материал. Больше эмоций. 
Рекомендации: 
 необходимо  молодым учителям истории  работать над изучением методики 
преподавания истории, особенно тщательно по истории Кыргызстана; 
 разработать программу по подготовке выпускников к НЦТ и ОРТ по новым 
стандартам, делая упор на работу по приобретению навыков работы с тестовыми заданиями, 
работу сдокументами; 
 усилить внеклассную и внеурочную деятельность по истории с целью роста уровня 
учебной мотивации, рейтинга предметов;  
 работать над улучшением МТБ кабинета истории. 
Вывод: В современной ситуации определяющими качествами личности должны стать 
кругозор, компетентность, толерантность и гражданственность.  
Идеальная модель ученика – это носитель национальных и общечеловеческих традиций, 
чувства патриотизма, любви к Кыргызстану, высоких гражданских ценностей. Эти качества 
помогают формировать в учениках такие предметы, как история, ЧиО, ДП. 

Преподавание курса ЧиО. 
Т.к  ШГ№33- школа-гимназии с углубленным изучением экономики и права, то эти предметы 
ведутся специалистами со специальным образованием.   Создана единая система экономико-
правового образования с 1по 11 класс. 
Курс ЧиО ведут 2 преподавателя с юридическим образованием. 
     Кадровый состав: 
        1.Прокушкин А.В.- автор 10 программ по граждановедению. В рамках работы над темой 
самообразования разработан полный цикл мультимедиа презентаций для 9-11 класса с 
использованием технологии опорных сигналов и схем. Разработана апробирована и 
доработана рабочая тетрадь для учащихся 11-х классов. Качество знаний по итогам года 
составило 84% (по сравнению с прошлым года качество знаний повысилось на 15%), 
успеваемость – 100% (осталась прежней). 
     2.Лавринова Е.В. – работает  в 5 – 8 классах.   Разработала презентации для уроков 
«Человек и общество», «Мы и право», этике и мировой художественной культуре.В 2015-2016 
году   заняла  1 место в районном этапе конкурса «Сердце отдаю детям» в номинации 
«Лучший молодой учитель»  и 3 место в городском конкурсе. Качество знаний по итогам года 
составило 71% (по сравнению с прошлым года качество знаний повысилось на  9%), 
успеваемость – 100% (повысилось). 
 Данный курс прочно вошел в школьную жизнь. Учащимся нравится изучать этот предмет. По 
всем показателям эта дисциплина востребована временем. Учащихся старших классов интере-



сует правовое государство. Человек, его жизнь, права и свободы, являющиеся естественными 
и неотчуждаемыми ценностями для современного общества, должны находиться в центре 
право-вых знаний, которыми призваны вооружаться представители нынешнего молодого 
поколения. 
Выводы:  Очень важно не только иметь в достаточном объеме правовое знание, но и уметь 
применять его на практике. 
Поэтому учителям необходимо на уроках продолжать: 
 формировать у  учащихся умения, навыки практической деятельности; 
  развивать общественные умения и навыки; 
 приобщать к нормам и ценностям общества; 
  развивать коммуникативные навыки, что способствует развитию личности на хорошо 
усвоенном теоретическом материале. 

Преподавание курса «Введение в экономику» 
Большое место в ШГ№33 уделяется экономическому образованию.  С 1998года экономику 
преподает Загидулина Р.В. Автор 10 программ по экономике и спецкурсам. Разработала 
презентации для уроков по экономике с 5 по 11 класс. Качество знаний по итогам года  
составило 81,6 %, успеваемость – 100%. Успеваемость и из года в год постепенно растет,  а 
качество увеличилось на 6,5%. 
Основными направлениями работы учителя экономики является  создание условий для 
развития базовых компетентностей (универсальных умений), поскольку современное 
образование - это все то, что изменяет внутренний мир ученика и помогает выстраивать 
отношения с миром внешним. Учитель при таком подходе - соразработчик образовательной 
траектории ученика в образовательном пространстве, он создает и насыщает условия для 
наиболее полного проявления и развития ребенком своей индивидуальности, развивает 
компетентности, координирует действия. 
Вывод: Учитель осознает необходимость давать не просто знания, а формировать научное 
мышление учащихся, а также способствовать развитию интеллекта и творческого 
потенциала. Применяемые технологии критического мышления, личностно – ориентирован-
ного обучения направлены на развитие личности, способной адаптироваться в современ-
ном мире, быть готовым ко взрослой жизни. 
В конце апреля учащиеся 9 и 11 классов проверили свои знания по курсу ЧиО в 
Национальном  центре тестирования. Курс ЧиО является интегрированным и поэтому 
результаты тестирования являются общим итогом работы учителей ЧиО и экономики. 
Тестирование по этому предмету проводится в этом году впервые и только для 11 классов. 
 Ребята показали следующие результаты: 
11классы: кол- во учащихся, принявшие участие – 38 чел; 
ответившие на « 5»                                  - нет; 
ответившие на « 4»                                 - 17 чел; 
                   ответившие на « 3»                                -   10 чел; 
                    не ответили  совсем                               -  11 чел. 
Результаты показывают, что 71 % учащихся смогли сдать государственный экзамен на «3» и 
«4», а качество составило 44,7%.  
Результаты, мы считаем, являются объективными, но обидно, что не было «5». 

Преподавание ДП и ОБЖ. 
6 лет в школе работает преподавателем Допризывной подготовки молодежи в 10-11 классах и  
ОБЖ в 5-х классах полковник милиции Загидулин А.В. 
Цель:  
В условиях современной социально-политической обстановки и угрозе террористических 
актов особо актуальной становится работа по действиям в ЧС и гражданской обороне. 
для самой себя, окружающих, среды обитания, ориентированной на созидание и развитие. 
 Задачи: 
– дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных жизненных 
ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 
– научить правильно, действовать в случаях природных и техногенных катастроф; 
– воспитывать патриотические чувства. 



Вся проводимая работа сводится к воспитанию патриотизма у учащихся, привитию чувства 
взаимопомощи и взаимоподдержки, уважения к истории государства и ее традициям, 
возможности изучения быта военнослужащих. 
На уроках ДП учащиесяполучают первичное представление о Вооруженных Силах, 
знакомятся с их традициями, историей.Наряду с общеобразовательными задачами решаются 
задачи духовно-нравственного и патриотического воспитания, развития физических и 
психологических качеств, для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина 
Кыргызстана по защите Отечества. 
В условиях современной социально-политической обстановки и угрозе террористических 
актов особо актуальной становится работа по действиям в ЧС и гражданской обороне. 
Работа по действиям в ЧС начинается с ознакомления учащихся на уроках ОБЖ и классных 
часах с планом эвакуации школы при пожаре и угрозе террористического акта. 
По плану школы в апреле проводится День ГЗ -  учебная эвакуация при пожаре. Регулярно 
проводятся беседы по правилам поведения в зимнихи летних условиях на водоемах, беседы о 
правилах обращения с пиротехническими устройствами на новогодних утренниках. 
В школе ежегодно проходит военно-спортивная игра «Ата - Мекен»,  в нее включены задания 
по ГО, ЧС, где ребята демонстрируют приобретенные навыки выживания в экстремальных 
ситуациях, знания ПДД. 
Успеваемость  и качество знаний остается всегда высоким. 
Вывод:  учителю необходимо продолжить работу по воспитанию у учащихся чувства 
долга, ответственности,  культуру поведения в ЧС. 

Преподавание физической культуры. 
   В  2015-2016 учебном году, уроки  по   физической культуры  не проводились,   связи с 
отсутствием спортивного зала. 
В 2016-2017 учебном году   в  ШГ№33  п ришли 3 новых учителя, 2 из них уволились. 
С января  -  работало 3 учителя физической культуры: 1учитель – высшей категории; 2 – 
молодые специалисты.  Учителя физической культуры работала по 2-часовой программе, 
используя комплексную программу по физическому воспитанию для учащихся 1-11 классов 
министерства образования КР. 
На данный учебный год были поставлены следующие задачи: 
 продолжить работу по овладению здоровье сберегающим технологиямна  уроке ФК; 
 способствовать овладению учителями новыми технологиями; 
 активизировать работу с одарёнными детьми с целью развития спортивных 
способностей учащихся и гармоничного развития личности; 
 работать над сохранением и пополнением материально технической базы школы 
спортивным инвентарём; 
 способствовать расширению круга учащихся во внеклассной работе. 
 26сентября 2016 года, воспитательный сектор совместно с учителями физической культуры  
Шерстюковой О. С. и Абденбаевой А.К.,провели открытие спартакиады по игровым видам 
спорта (сценарий прилагается).Был разработан план проведения спартакиады по игровым видам 
спорта. 

План спортивно-массовой и внеклассной работы 
по физическому воспитанию     на 2016 – 2017 учебный год 

№ мероприятия Классы сроки Ответственные 
за проведение 

1. Открытие спартакиады школьников 8,6классы 26 сентября Абденбаева А.К. 
Шерстюкова О.С. 

2.  Первенство школы по футболу 5-11 
классы 

30.09- 05.10 Абденбаева А.К. 
Асаналиев К.У. 

3. Первенство школы по волейболу  8 – 11 кл. октябрь Асаналиев К.У. 
4. Первенство школы по пионерболу 5-7 кл. октябрь Абденбаева А.К. 

 
5. Военно-спортивная игра “Ата-мекен” 8-9 кл. 22 октября Загидулин  А.В. 

Асаналиев К.У. 
6. Школьная лига по легкой атлетике  7 классы 28 октября 

9.30 
“Трудовые 

Абденбаева А.К. 



резервы” 
7. Школьная лига по футболу  5 классы 29 октября 

9.30 
“Дордой” 

Абденбаева А.К. 

8. Первенство школы по баскетболу  
 

8 – 11 кл. ноябрь Шерстюкова О.С. 
Асаналиев К.У. 

9. Школьная лига по спортивному 
ориентированию  

6-7 кл. 2.11 
10.00 
Бот. Сад 

Абденбаева А.К. 

10. Школьная лига по ордо  5-9 
классы 

4.11 
ШГ № 33 

Асаналиев К.У. 

11. Школьная лига по баскетболу  8 класс 8.11 
ШГ № 23 

Асаналиев К.У. 

12. Школьная лига по волейболу 9 класс 15-19.11 Асаналиев К.У. 
13. Первенство школы по Шахматам  5-9 

классы 
Январь - 
февраль 

Корсакова Т.Н. 

14. К Дню защитника Отечества 
«А ну-ка парни» 8 – 11 классы 
«А ну-ка мальчики» 5 – 7 классы 
“Рыцарский турнир” 3 классы 

 21 февраля 
 
22 февраля 

Фирулина Л.Е. 
Ермолаев Е.И.  
Шерстюкова О.С. 

15. Спартакиада школьников Свердловского 
района по нац. видам спорта  

5-9 
классы 

19,20 марта Учителя ФВ 

16. День здоровья (массовое мероприятие)  7 апреля Учителя ФВ 
17. Первенство на приз Кока-колы по футболу 

среди 3-8 кл 
 апрель Учителя ФВ 

18. “Веселые старты”  2,4 
классы 

апрель Шерстюкова О.С. 

19. Ко дню победы: 
Военно- полевые сборы для 10-11 классов 

 апрель Загидулин  А.В. 
Фирулина Л.Е. 

20. Закрытие спартакиады школьников         апрель Учителя ФВ 
22. “Мама, папа,я- спортивная семья” 1 классы  май Фирулина Л.Е. 
23 Игры и развлечения ко Дню защиты детей  1 июня Учителя ФВ 

 
Мероприятия, проведенные  за год. 

№ Соревнования Сроки и 
место 

Клас-сы Ответственные Места 

1 Соревнования по футболу Сентябрь-
октябрь 
школа 

5-11кл. АбденбаеваА.К. 
Асаналиев К.У. 

1м-6Б,11Б 
2м-7В, 9Б 
3-5Г, 10А 

2 Школьная лига по легкой 
атлетике 

28 октября 
“Трудовые 
резервы” 

7 кл. Абденбаева А.К 1м.ю.-10кл 
2м.ю.11кл 
3м.ю.-8акл 

3 Школьная лига по 
футболу 

29 октября- 
30марта 
“Дордой” 

5 кл. Абденбаева А.К. 
Ермолаев Е.И. 
 

Вышли в 
полуфинал 

4 Школьная лига по 
спортивному 
ориентированию 

2 ноября 
Ботанический 
Сад 

6-7 кл Абденбаева А.К.  

5  Школьная лига по ордо 4.11 
ШГ № 33 

5 -9кл Асаналиев К.У. 6 место 

6 Спартакиада школьни-ков 
Свердловского района по 
баскетболу 

8.11 
ШГ № 23 

8 кл. Фирулина Л.Е Юноши -5м. 
Девочки -4м 

7 Спартакиада школьников 
Свердловского района по 
волейболу 

15-19.11 8-11 Фирулина Л.Е. Юноши-8м. 
Девочки -7м. 
 



8 Соревнования по 
пионерболу 

 Февраль -
школа 

5-7 кл. Ермолаев Е.И. 1м-7а 
2м-6 б 
3м-5б 

9 Первенство школы по 
волейболу 

Январь - 
школа 

8-11кл Фирулина Л.Е. 
 

1м-9Б 
2м-9А 
3м-11б 

10 Соревнования по 
баскетболу 

Февраль – 
школа 

8-11кл Фирулина Л.Е. 
Шерстюкова О.С. 

- 

11 Первенство школы по 
шахматам 

Январь - 
февраль 

5-11 кл. Корсакова Т.Н. Юноши: 
1м-Прикоп Д.6Б 
2м –Пранов А.9Б 
3м- АраповР.11А 
Девочки: 
1м-АбрамоваН,8А 
2м –Таалайбекова 
А.9а 
3м- Николаенко 
А.8А;Таштанбеко
-ваА.10А 

12 Первенство школы по 
настольному теннису  

 8-11кл Ермолаев Е.И. 1м-9Б 
2м-9А 
3м-11А 

13 Спартакиада школь-ников 
Свердловского района по 
легкой атлетике 

 9 кл. Ермолаев Е.И. Сборная команда 
– 5место 

14 Спартакиада школь-ников 
Свердловского района по 
настольному теннису 

 5-9 кл. Ермолаев Е.И. - 

15 Спартакиада школь-ников 
Свердловского района по 
шахматам 

 март 5-9 кл. 
юниоры 

Корсакова Т.Н. Сборная команда 
– 2 место 

16 Спартакиада школь-ников 
Свердловского района по 
шахматам 

апрель 5 11 кл. Корсакова Т.Н. Сборная команда 
– 2 место 

17 Городская спартакиада 
школьников по футболу  

апрель 11 кл. Фирулина Л.Е. 
 

1 место 

Результаты внеклассной работы по физическому и военно-патриотическому  
воспитанию 

№ мероприятия Классы сроки Ответственные 
за проведение 

1. Открытие спартакиады школьников 8,6классы 26 сентября Абденбаева А.К. 
Шерстюкова О.С. 

2.  Военно-спортивная игра “Ата-мекен” 8-9 класс январь Загидулин  А.В. 
Фирулина Л.Е. 

3. Ко Дню защитника Отечества 
 «А ну-ка мальчики»  

5-е кл. февраль Ермолаев Е.И 

4. Ко Дню защитника Отечества 
«А ну-ка парни»  

8-е кл.       февраль Фирулина Л.Е. 
 

5. Ко Дню защитника Отечества 
 “Зимние забавы”  

3-е  кл. февраль Шерстюкова О.С 

6. “Веселые старты”  4-классы март Шерстюкова О.С 
7. “Веселые старты”  2-классы апрель Шерстюкова О.С 
8. День ГЗ 1 – 11 кл. апрель Загидулин  А.В. 
9. День здоровья (массовое мероприятие) 5-11 кл. 8 апреля Фирулина Л.Е. 

Ермолаев Е.И. 
Шерстюкова О.С. 



Загидулин  А.В. 
Прокушкин А.В. 

10. Ко дню Победы: Военно- полевые сборы  10-11кл. 
классы 

май 
ШГ № 33 

Загидулин  А.В. 
 Загидулина Р.В 
Фирулина Л.Е. 
Ермолаев Е.И. 
Шерстюкова О.С. 
Прокушкин А.В. 

11. “Мама, папа,я- спортивная семья” 1-е класс май Фирулина Л.Е. 
12. Дружеский матч  по футболу 

средишкольников Свердловского района ко 
Дню защиты детей 

6-8 класс 1 июня Фирулина Л.Е. 
Ермолаев Е.И. 
Шерстюкова О.С. 
СайфутдиноваО.Б. 

13. Мастер-класс по волейболу в рамках Дня 
открытых дверей 

8-11кл. май Фирулина Л.Е. 
 

14. Мастер-класс по настольному теннису в 
рамках Дня открытых дверей 

5-7 кл. май Ермолаев Е.И. 
 

15. Мастер-класс по баскетболу в рамках Дня 
открытых дверей 

8-11 кл. май Шерстюкова О.С 

Кружки 
 

№ Название кружка Классы Отвественные 
1. Школьная компания 5-11кл Загидулина Р.В. 
2. Правовой клуб 5-11кл Лавринова Е.В. 
3. Секция по волейболу 8-11кл Фирулина Л.Е. 
4. Секция по настольному теннису 5-11кл Ермолаев Е.И. 
5. Секция по баскетболу 5-11кл Шерстюкова О.С. 

 
Вывод: По результатам наблюдений и анализа деятельности учителей и учащихся на уроках, 
можно сделать вывод, что учителя физической культуры в основном правильно и обоснованно 
отбирают методы, приемы и средства обучения в соответствии с содержанием учебного 
материала и поставленными целями уроков. За последние 5 лет уровень обученности – 100%, 
а качество знаний постепенно растет. 
    Разнообразие приемов, методов, применяемых учителями, эмоциональность подачи 
материала, позволяют активизировать познавательные способности учащихся и учебные 
возможности каждого класса. 
Наряду, с имеющимися положительными результаты, в работе имеются  проблемы, над 
которыми предстоит работать: 
• Активизировать деятельность в привлечении большего количества учащихся к участию 
в спортивных мероприятиях школы, района, города; 
• Проводить работу по повышению мотивации учащихся к занятиям физической 
культурой; 
• Продолжить работу с одарёнными детьми и детьми с ослабленным здоровьем, с целью 
развития спортивных способностей учащихся и гармоничного развития личности; 
• Активизировать деятельность в привлечении большего количества учащихся в 
спортивные секции. 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: Программный материал по всем предметам изучен. Успеваемость по 
предметам МО составляет 99,9%, качество 83,6 %. В этом учебном году оставленных на 
повторный курс обучения нет. А учитель истории Сайфутдинова О.Б. оставила на осень 3-х 
учеников из 5 «Г» класса. 
 
 

Анализ работы с одаренными учащимися 
Цель: 
 Обеспечение благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей 
в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности   



Задачи: 
• выявление и развитие детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии 

с их способностями, в том числе на основе инновационных технологий; 
• расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных 

формах творческой и интеллектуальной деятельности. 
В рамках реализации школьной программы «Одаренные дети» был     составлен список 
одаренных детей по предметам, намечен план работы на 2016-2017 учебный год. 
      Все учителя истории, ЧиО и экономики приняли активное участие в подготовке и 
проведении внутришкольной олимпиады по  предметам МО в ноябре 2016 года.  
Активно принимали участие по следующим предметам:  ЧиО – 51уч.; ВвЭ – 26 уч; 
наименьшее по истории – 6уч. 
 Победители школьной олимпиады приняли участие в районных предметных олимпиадах. 
Результаты по предметам МО (история и география 11кл) оказались безрезультатными. 
Учащиеся 10-11-х классов принимали участие в 6 городской олимпиаде по экономике 
(учитель Загидулина Р.В.), где заняли 1 общекомандное место. Общее количество участников 
– 14 человек, из них 12 прошли во второй тур.  
Победителями  среди 11 классов стали: 
1 место Бейшенбаев Эрзаман – награжден  сертификатом КЭУ  на        скидку за обучение 
75%  и получил в подарок  ноутбук; 
2 место Каримова Разият – награждена сертификатом КЭУ на скидку за обучение 50 % и 
получила подарок – смартфон; 
5 место Усубалиева Махабат – награждена смартфоном; 
6 место Жумабекова Жанара -  награждена сертификатом (2000сом). 
Победителями среди 10 классов стали: 
1 место Щабалина Анастасия (смартфон); 
2 место Базавлюк Ольга (смартфон); 
5 место Сатимаматов Асылбек (сертификат на 2000 сом). 
5  учеников получили поощрительные призы от ОАО «КБ Кыргызстан» и издательского 
центра «Maksprint»: Кочерина Н; Чиншайло В; Абдылдаева К; Жусупбеков Д; Горишняк А.. 
С 1 по 10 марта в ШГ№33 проводился конкурс рисунков «Учитесь. Делайте сбережения. 
Зарабатывайте» в рамках  «Всемирной недели денег 2017». В нем приняли участие ученики 
5-11 классов.  5 работ были выбраны для участия во Всемирные недели денег: 
 Бакеева Дарика, ученица 11 «А» «Карманные деньги»; «Семейный бюджет»; 
 Попова Анастасия, ученица 11А  «Разумность в тратах – залог успеха в жизни»; 
 Куртынина Злата, ученица  8 «А» «Мой личный бюджет»; 
 Эсенбекова Айгерим; ученица 7 «Б»  «Что такое деньги?» 

Рисунки были выставлены в Государственной библиотеке имени Айтиева, а авторы были 
приглашены на награждение. Девочки были награждены поощрительными призами. 
   В 2016 – 2017 учебном году была продолжена работа по участию в Международных 
интеллектуальных конкурсах  для школьников с целью:  
 Активизации внеклассной и внешкольной работы; 
 Популяризации школьных предметов и повышения интереса к ним среди учащихся; 
 Выявления одаренных детей; 
 Подготовки учащихся к тестовой форме контроля знаний; 
 Представления учащимся возможности участия в международных конкурсах, не 
выезжая за пределы своего региона. 
В ноябре 2016 года на базе ГПГ № 4 состоялась Международная олимпиада молодежи, 
проводимая НИУ ВШЭ, в которой учащиеся ШГ № 33 принимали участие третий год подряд. 
Результативным оказалось выступление Бейшенбаева Э. 11Б класс, по социальным 
дисциплинам он занял 3 место. 
В феврале состоялась олимпиада «Золотое руно», в которой приняли участие 52 (на 129 
участников меньше, чем в прошлом году) учащихся школы. В этом году данная олимпиада 
проводилась в 14-й раз и была посвящена теме «Эпоха Просвещения в России». Призами 
награждены 19 учащихся (на 2 больше, чем в прошлом году). Не приняли участие в данной 
олимпиаде учащиеся 10-11 классов, лишь по одному участнику было в 7-8 кл. 



После долгого отсутствия, связанного с ремонтом спортивного зала, учащиеся школы 
вновь принимали участие в районной спартакиаде и школьной лиге. Учащиеся школы активно 
принимали участие в спортивных мероприятиях в рамках школьной лиги и районной 
спартакиада, но, к сожалению, не очень результативно.  Лишь в городской спартакиаде по 
футболу (в составе команды района) заняли 1 место (Бурницкий Д., Маткеримов А., 
Дерявкин А.), а в школьной лиге результативными были соревнования по шахматам и по 
футболу – 2 место. В апреле месяце учащиеся 9-х классов приняли участие в спартакиаде 
КГЮА по футболу и получили благодарственное письмо.  

Под руководством военрука Загидулина А.В. учащиеся 11 классов участвовали в 
военно-патриотической игре «Эр жигит».  К сожалению, следует отметить, что уже пятый год 
без результатной, не принимают участие наши учащиеся в конкурсе ДЮП. 
Рекомендации: 
1. Отметить целенаправленную, систематическую и результативную работу по 
подготовке учащихся к участию в районной и городской олимпиадах Загидулиной Р.В. 
2. Все учителям-предметникам в следующем учебном году усилить работу с учащимися по 
подготовке к  участию в районной и других предметных олимпиадах. 
3. Продолжить отработку системы проведения внутришкольной олимпиады так, что бы 
учащиеся с 7-го класса определялись в выборе предмета и целенаправленно готовились к 
участию в олимпиадах по нему в старших классах. Разработать дополнительно еще по два 
варианта для проведения олимпиад по всем предметам во всех параллелях. Шире привлекать к 
участию в районной олимпиаде учащихся 9-х классов, мотивируя их тем самым к 
продолжению обучения в школе. 
4. На заседаниях МО пересмотреть единые требования к составлению олимпиадных заданий 
по отдельным предметам.  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
Необходимо систематически проводить индивидуальные занятия во внеурочное время в целях 
предупреждения и преодоления пробелов в знаниях учащихся, оказывать помощь тем 
школьникам, которые пропускают уроки по болезни, больше уделять внимания одаренным 
детям, готовить их к олимпиадам и конкурсам. 

Работа с молодыми специалистами. 
В 2016-2017 учебном  году в СО СД и КЗ пришли 3 молодых специалиста, за которыми 
закреплены опытные наставники: 
Атагулова Э.Э.,учитель истории – наставник Загидулина Р.В.; 
Шерстюкова О.С., учитель ФК – наставник   Фирулина Л.Е; 
Ермолаев Е.И., учитель ФК – наставник   Прокушкин А.В. 
Цель: Сформировать профессиональные умения  и навыки для успешного применения на 
практике. 
Задачи:  
• Определить содержание обучения, оказание молодому специалисту методической 
помощи;  
• Познакомить с методами обучения; 
• Провести диагностику успешности работы молодого учителя, используя анкеты. 
В начале года    были составлены индивидуальные планы работы с молодыми специалистами. 
Наставники проводили индивидуальные беседы, оказывали помощь в составлении  КТП, 
поурочных планов, по работе с документацией, оказывали психологическую помощь; 
посещали уроки и внеклассные мероприятия. 
 Итогом работы молодых специалистов было участие в конкурсе «Лучший молодой учитель». 
Учителя показали открытые уроки: 
 Атагулова Э.Э., 6 А – «Могущество и расцвет Римской империи»; 
 Шерстюкова О.С., 3Б – «Ловля, передача и ведение мяча»; 
 Ермолаев Е.И., 7А – «Совершенствование техники передачи в баскетболе». 
Лучшим уроком признан урок учителя истории Атагуловой Э.Э., 2 место заняла учитель ФК 
Шерстюкова О.С; 4 место из 8-ми уроков занял учитель ФКЕрмолаев Е.И. 
Выводы:Работу  учителей МО с молодыми специалистами считать успешной. Необходимо 
пожелать успехов нашим молодым учителям. 

Научно-методическая работа. 



В МО работает 2 педагога-методиста, которые ведут научно – методическую работу не только 
на уровне  школы, но и в городском и республиканском уровне. 
Прокушкин А.В.: 

 29 марта выступил с докладом "Одаренный ребенок - приоритетная ценность семьи, 
общества и системы образования" в рамках видеоконференции по актуальным вопросам 
развития системы образования «Образование для будущего», являющейся 
частью VIII Петербургского образовательного форума; 

 С 3 по 6 апреля посетил  Международную конференцию "Современная 
информационно-образовательная среда: традиции и инновации", в рамках 5-й международной 
выставки технологий для образования и профессиональной подготовки "Worlddidac Astana 
2017" (г. Астана), где провел семинар "Использование активных приемов обучения в области 
прав человека в средних школах" и выступил с докладом  "Методическая работа в школе: с 
чего начать и как продолжить?"; 

 В течение года принимал участие в семинаре по лицензированию, по итогам которого 
получил сертификат национального лицензиатора, дающего право проводить аккредитацию 
учебных заведений и образовательных программ среднего общего образования; 

 Выступал в качестве модератора на городской конференции «Перспективы развития 
столичного образования». 

  Участвовал в работе конференции по разработке стратегии развития образования до 
2014 гг. На основании приказов МОиН КР привлекался в составы рабочих групп по 
разработки Положения о непрерывном повышении квалификации и Положения о проведении 
ИГА (ОГЭ). 
Загидулина Р.В.: 

 В рамках работы над «Предметными  стандартами  область «Социальная»  для 5–9 
классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики” совместно с 
преподавателями КЭУ написаны учебники по экономике для 8 и 9 классов (находятся на 
утверждении МО КР); 

 Выступала на курсах повышения квалификации в КЭУ для учителей экономики, где  
рассказала о своей системе работы;  

 Проводила тренинги по финансовой грамотности для учителей ЧиО  г.Бишкека и 
Чуйской области (ноябрь, январь, март); 

 В рамках Всемирной недели денег,проведены уроки по финансовой грамотности в 5-11 
классах; родительское собрание в 8А классе на тему «Карманные деньги»; 

  Участие в республиканском  конкурсе уроков «Семейный бюджет и карманные 
деньги» (поощрительный приз). 
Итоговые выводы о работе за учебный год (достижения, проблемы, причины). 
     Следует отметить, что вновь  созданное МО СД и КЗ объединило опытных и молодых 
педагогов, которые хотят и умеют работать. Итогом стало 2 место МО во внутришкольном 
конкурсе  «Лучшее МО». Мы приняли участие во всех школьных мероприятиях, принимали 
активное участие в районных и городских мероприятиях. Работу МО учителей СД  и КЗ 
можно признать удовлетворительной.  
Для дальнейшей  эффективной работы необходимо  наметить  новые ориентиры в 
деятельности  учителей МО СД и КЗ. 
МО СД и КЗ закончила  работу над методической темой, подведены итоги. Необходимо 
выбрать новую тему, определить цели и задачи МО на будущие 5 лет. 

Предлагается новая тема  МО: «Создание развивающей среды для реализации 
индивидуальных возможностей и потребностей учащихся по предметам социальной 
образовательной области  и культуры здоровья, с учетом возможностей выработки 
каждым из учащихся предметных компетенций» 
 

5. ШМО учителей начальных классов 
Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 2016 – 2017 

учебном году строилась в соответствии с планом методической работы гимназии и была 
направлена на решение проблемы «Использование активных форм обучения в урочной и 
внеурочной деятельности  с целью формирования ключевых компетенций учеников». 
В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие: 
- Повысить профессиональную компетентность учителей начальных         



классов. 
- Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у младших 
школьников системы ключевых компетенций. 
- Внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на формирование 
компетенций обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-
коммуникативную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, 
метод проектов, метод самостоятельной работы. 
- Освоить технологию создания компетентностно-ориентированных заданий. 
- Внедрить в процесс обучения мониторинг формирования ключевых компетенций. 
- Способствовать развитию преемственности между учителями начальной школы и среднего 
звена. 
- Совершенствовать формы  работы с одаренными учащимися. 
- Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающим учащимся. 
- Поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации авторских, 
модифицированных программ, курсов, пособий. 
- Помочь развитию и саморазвитию ученика, становлению его как личности с учётом 
индивидуальных особенностей, интересов и способностей. 

Качественно-количественный состав педагогов: 
№ Ф.И.О. учителя Сведения 

об 
образо-
вании 

Педа-
гоги-
чес-кая 
наг-
рузка 

Категория Год 
прохождения 
последних 
курсов 

Тема по 
самообразованию 

1 Баташева 
Елена 
Романовна 

Высшее,  
БГУ - 1991 

15 ч. 
18 ч. 

Первая КАО-2016, 
МоиН-2016 

Методики развития 
логического 
мышления на 
уроках математики 

2 Грамотеева 
Любовь 
Владимировна 

Высшее  
КГУ–1995 

12 ч. Мастер-
педагог 

КАО-2016, 
МоиН-2016, 
РФ Автономная 
некоммерческая 
профессиональн
ая организация 
“Северо-
Кубанский 
гуманитарно-
технологический 
колледж” 2016 

Использование 
ИКТ на уроках 
русского языка в 
начальной школе, 
как средство 
активизации 
познавательной 
деятельности 
учащихся. 

3 Давыденко 
Татьяна 
Анатольевна 

Высшее,     
КГУ - 2012 

17 ч. Первая КАО-2016 
 

Развитие 
творческого 
мышления на 
уроках русского 
языка и чтения. 
 

4 Залесская 
Оксана 
Владимировна 

Высшее, 
БГУ - 2011 

15 ч. 
17 ч. 

-  
МоиН-2016, 
КАО-2016 
 

Использование 
современных 
образовательных 
технологий в 
формировании 
ключевых 
компетентностей 
младшего 
школьника. 

5 Карсакова  
Елена 
Александ-
ровна 

Высшее, 
КГУ им. 
Арабаева-
2006 

17 ч. - КАО 2017 Взаимодействие 
игровой и учебно-
познавательной 
деятельности 



младших 
школьников. 

6 Коваленко 
Марина 
Петровна 

Высшее, 
КНУ-2011 

15 ч. - КАО-2017 Формирование 
ключевых 
компетенций 
связного 
изложения мыслей 
в устной и 
письменной речи. 

7 Кринвальд 
Наталья 
Викторовна 

Среднее 
проф., 
БМПК-
2015 

3 ч. - МоиН-2016 Развитие 
логического 
мышления на 
уроках математики. 

8 Лукашова  
Лариса 
Васильевна 

Высшее, 
КЖПИ-
1992 

17 ч.  Первая КАО-2016, 
МоиН-2016 
 

Развитие 
творческих 
способностей 
учащихся 
начальной школы. 

9 Михалева  
Елена 
Владимировна 

Высшее, 
МСПИ- 
1998 

17 ч. Высшая МоиН-2016 
КАО-2016 

Обучение 
учащихся с точки 
зрения творчества, 
инициативы и 
самостоятельности. 

10 Романова  
Наталья 
Ивановна 

Высшее, 
КАО-2003 

18 ч. Мастер- 
педагог 

КАО-2016, 
МоиН-2016, 
РФ Автономная 
некоммерческая 
профессиональн
ая организация 
“Северо-
Кубанский 
гуманитарно-
технологический 
колледж 2016 
 

Формирование 
ключевых 
компетенций 
младших 
школьников на 
уроках математики. 

11 Тишурова 
Светлана 
Сергеевна 

Высшее, 
КГНУ – 
1996 
 

17 ч. Мастер 
педагог 

КАО -2016 
 

Организация 
системы 
оценивания 
достижений 
обучающихся 
начальной школы. 

12 Трифонова 
Александра 
Юрьевна 

Высшее, 
КГПУ-2003 

18 ч. Мастер- 
педагог 

КАО -2016 
МоиН-2016 

Проектно-
исследовательская 
деятельность в 
формировании 
ключевых 
компетенций 
младших 
школьников. 

13 Черепанова  
Светлана 
Вячеславна 

Высшее, 
КГУ-1996 

18 ч. Мастер- 
педагог 

КАО -2016 
 

Здоровьесберегаю
щие технологии в 
учебно-
воспитательном 
процессе 

14 Шалохина 
Любовь 
Сергеевна 

Высшее, 
БГПИ-1972 

17 ч. Высшая КАО – 2016, 
МОиН-2016 

 Формирование 
ключевых 
компетенций 



младших 
школьников, через 
внедрение 
технологии 
проблемного 
обучения. 

15 Цыбулина 
Алена 
Васильевна 

Высшее, 
КНУ-2005 

17 ч. - МоиН-2016 Причины 
трудности письма и 
чтения младших 
школьников. 

16 Агаркова 
Валерия 
Константиновн
а 

КГУ им. 
Арабаева - 
3 курс 
(заочно) 

15 ч. - - Игровая 
технология, как 
средство 
активизации 
познавательной 
деятельности 
учащихся. 

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод о том,  что в 
начальной школе работают опытные, высококвалифицированные специалисты. 93,7% имеют   
высшее образование. 7 учителей - высшую  квалификационную  категорию.  Приведенные 
цифры свидетельствуют о наличии определенного опыта работы и достаточно высоком 
 профессиональном уровне учителей начальных классов.  
      Данная проблема в течение учебного года решалась через организацию целенаправленной, 
систематической работы по повышению профессионального уровня педагогов. 
При планировании методической работы мы стремились отобрать те формы,     
которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед МО: 
- Активное участие в предметных неделях. 
- Прохождение курсов. 
- Открытые уроки и их анализ. 
- Взаимопосещение и анализ уроков. 
- Проведение внеклассных мероприятий. 
- Участие в заседаниях МО начальных классов, городского и республиканского семинарах. 
- Работа над индивидуальной методической темой. 

  Результаты работы по самообразованию учителя представляли на заседаниях  
МО, на городском семинаре на базе нашей гимназии, методических неделях. Темы для 
самообразования, выбранные учителями, свидетельствуют о том, что они заинтересованы 
повысить учебную мотивацию  учащихся.  В течение учебного года проводилось 
взаимопосещение  уроков, но эта деятельность не носила системный характер. Учителя 
начальных классов работают над совершенствованием своего мастерства: проходят курсы 
повышения квалификации, участвуют в тренингах по проектуUSAID «Читаем вместе». 

За 2016-2017 уч.г. 18 учителей МО повысили свою квалификацию на различных курсах 
и тренигах: 

- КАО: Антипенко Е.В., Баташева Е.Р., Гончарова Н.В., Давыденко Т.А., Залесская 
О.В., Косилова Е.В., Кринвальд Н.В., Лукашова Л.В., Михалева Е.В., Романова Н.И., 
Тишурова С.С., Трифонова А.Ю., Черепанова С.В., Шалохина Л.С. (Улучшение навыков 
чтения учащихся начальных классов – 72 ч.), Агаркова В.К. (Программа «Наристе» 
подготовка к школе 480 ч. – 72 ч.) 

- РИПКиПКР: Коваленко М.П. (Теория и методика преподавания в начальной школе- 
72 ч.) 

- АНПОО «Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж»: Грамотеева 
Л.В. (Совершенствование компетентности методистов образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» - 72 ч.)  

-  Карсакова Е.А.прошла краткосрочный тренингМОиН КР “Образовательные 
стандарты для начальной школы”. 

Выводы: Однако, методическому объединению следует активизировать работу по 
 созданию  условий для повышения результативности работы учителей, их  активного участия 



 в конкурсах профессионального мастерства.  Так как сами педагоги недостаточно уделяют 
внимание обобщению и распространению своего педагогического опыта, а также мало 
участвуют в профессиональных конкурсах различного уровня.  

Анализ работы по учебно-методическому обеспечению 
образовательного процесса в начальной школе 

                              Анализ учебных программ и учебников 
Начальная школа призвана заложить основы функциональной грамотности учащихся, 

вооружить их основными умениями и навыками учебного труда, создать образовательную 
базу для последующего освоения учебных программ основной школы. 
        Комплексно решить задачи, стоящие перед начальной школой, помогает использование в 
полном объеме регионального и школьного компонентов учебного плана, реализующих 
вариативность  содержания образования в начальной школе. 
Учебный план 1 ступени гимназии на 2016-2017 учебный год был составлен на основании 
базисного учебного плана и сохранил  в необходимом объеме содержание образования, 
являющееся обязательным в начальной школе. При составлении учебного плана  учитывался 
принцип преемственности между классами и ступенями обучения. 

Учебный план на 2016-2017 учебный год выполнен, учебные программы пройдены по 
всем предметам с незначительным уплотнением. Контрольные работы, срезы знаний 
(контрольное списывание, словарные диктанты, арифметические диктанты), проверочные 
работы проведены согласно тематическому планированию. Большинство учителей начальных 
классов творчески подходят к своей работе, используют новые педагогические технологии, 
личностно-ориентированный подход. Это способствует развитию познавательных интересов у 
учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития интереса к учебной 
деятельности. Важно уже в начальной школе поддержать интерес детей к знаниям, выявляя 
одаренных учеников.  

 Все учащиеся, успешно прошли курс обучения за соответствующий класс и 
переведены в следующий, кроме  Бисерова Егора, ученика 3-Г класса. 

Информация об учебных программах и учебниках 
Класс Предмет  Название  

программы 
Кем  
рекомендо-вана 

Вид 
програм-мы 

Учебник 
(автор, 
выходные 
данные) 

1-е Русский язык. 
Письмо 

Русский язык: 
Обучение грамоте и 
развитие речи. Сост.Л. 
Ветшанова, О. 
Бирюшева, С. 
Аршинова 

МОиНКР, КАО типовая «Пропись» Л. 
Ветшанова, О. 
Бирюшева, С. 
Аршинова 

2-4 Русский язык Русский язык, сост. 
Т.Г. Рамзаева 

МОиНКР, КАО типовая «Русский 
язык» Т.Г. 
Рамзаева 

1-2 Русский язык Русский язык, 
сост.А.В.Полякова 

МОиНКР, КАО типовая «Русский 
язык» 
А.В.Полякова 

 1-4 Русский язык Русский язык, 
Зеленина Л.В., 
Хохлова Т.Е. 

МОиНКР, КАО типовая «Русский 
язык» 
Зеленина 
Л.В., Хохлова 
Т.Е., З.К. 
Дербишева, 
Г.Н. Фадеева 

2-3 Русский язык Русский язык, сост. 
Даувальдер О.В., 
Власова И.В. 

МОиНКР, КАО типовая «Русский 
язык» 
Даувальдер 
О.В., Власова 
И.В. 



1-е Чтение Русский язык: 
Обучение грамоте и 
развитие речи, сост. 
Л. Ветшанова,        О. 
Бирюшева, С. 
Аршинова 

МОиНКР, КАО типовая «Букварь» Л. 
Ветшанова,        
О. Бирюшева, 
С. Аршинова. 

2-4 Чтение Литературное чтение, 
сост. » Голованова 
М.В., Горецкий В.Г., 
Климанова Л.Ф. 

МОиНКР, КАО типовая «Родная речь» 
Голованова 
М.В., 
Горецкий 
В.Г., 
Климанова 
Л.Ф. 

1-2 Чтение Программа «Школа 
2100» Литературное 
чтение, сост. Бунеев 
Р.Н., Бунеева Е.Р. 

- развивающа
я 

«Литературно
е чтение» 
Бунеев Р.Н., 
Бунеева Е.Р. 

3-е Чтение Чтение, сост. 
Озмитель Е.Е., 
Власова И.В. 

МОиНКР, КАО типовая «Чтение» 
Озмитель 
Е.Е., Власова 
И.В. 

1-4 Математика Математика, сост. 
Моро М.И., Бантова 
М.А., Калягин Ю.М. 

МОиНКР, КАО типовая «Математика
» Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Калягин 
Ю.М. 

1-4 Математика Программа УМК 
«Школа 2000», 
математика сост. Л.Г. 
Петерсон 

- развивающа
я 

«Математика
» Л.Г. 
Петерсон 

1-4 ИХТ ИХТ 1-4 кл., сост. 
А.А. Багдасарян, Д.А. 
Акматов 

МОиНКР, КАО типовая Альбом-
тетрадь Д.А. 
Акматов, 
А.А.Бакдасар
ян 1 класс 

1-4 Этика С.И. Иптаров, Л.Ю. 
Марченко 

МОиНКР, КАО типовая - 

1-4 Родинове-дение «Родиноведение» 1-4 
кл., сост.Мамбетова 
З.Д.  

МОиНКР, КАО типовая Мамбетова 
З.Д. 
«Родинове-
дение» 
 

1-2 Родинове-дение Родиноведение, 
сост.Адилова Г.И. 

МОиНКР, КАО типовая «Родиноведен
ие» Адилова 
Г.И. 

3-4 Родинове-дение Родиноведение, сост. 
Бухова Е.А., 
Солошенко О.В., 
Шаповалова Е.П. 

МОиНКР, КАО типовая «Родиноведен
ие» Бухова 
Е.А., 
Солошенко 
О.В., 
Шаповалова 
Е.П. 

1-4 Музыка Музыка 1-4 кл., сост. 
М.Касей. К. 
Шамбетова, А. 
Шакирова, Эсенгулов 
Б.Ш. 

МОиНКР, КАО типовая М.Касей. К. 
Шамбетова, 
А. Шакирова. 



1-4 ОБЖ ОБЖ 1-4 кл, сост. 
Ч.Ж. Жумакадырова, 
М.Т. Иманкулова, 
В.В. Савочкина 

МОиНКР, КАО типовая  

 
В этом учебном году учителя работали по учебникам, рекомендованным МОиН КР и 

КАО, учебники соответствуют государственному образовательному стандарту начального 
образования. Основной проблемой остается учебник по математике. Учителя начальных 
классов, считают, что в учебниках есть много недостатков: мало теории, недостаточно 
тренировочных упражнений по отдельным темам программы.  
С целью создания условий формирования общих учебных умений и навыков, желания и 
умения учиться, развития познавательных интересов и готовности к обучению в среднем звене 
учителями начальных классов используются карточки, дополнительные справочники по 
предметам. 

Анализ деятельности методического объединения 
С целью совершенствования технологии организации и проведения современного 

урока в начальной школе, изучения опыта работы коллег, обмена опытом по вопросам 
преподавания отдельных предметов в начальной школе было организовано взаимопосещение  
уроков учителей начальных классов.  
Открытые уроки провели учителя: Коваленко М.П. (1-г), Залесская О.В. (3-в), Михалева Е.В. 
(2-б), Карсакова Е.А. (2-в), Цыбулина А.В. (2-г), Романова Н.И. (4-г), Баташева Е.Р. (1-б), 
Тишурова С.С. (3-а).  Основное внимание при самоанализе и анализе уроков уделялось 
выполнению требований к организации и проведению личностно-ориентированного 
развивающего урока в начальной школе. Следует отметить, что подавляющее большинство 
учителей осознают необходимость изменения организации образовательного процесса, 
понимают сущность концепции реализуемой образовательной модели. Ответы младших 
школьников свидетельствуют  о понимании ими  содержания изучаемых понятий, об умении 
применить изученные знания в новых условиях при выполнении нестандартных заданий.     

Отдельные учителя испытывают трудности при организации стиля взаимоотношений с 
детьми. Учебное сотрудничество  и организация диалогового общения на уроке в их  классах 
 продолжает оставаться в сфере пожеланий. 
В этих условиях основной задачей методической работы следует считать обеспечение 
психолого-педагогической подготовки учителя, овладение им различными методиками 
диагностики психического развития ребенка и уровня овладения им знаниями. Необходимо 
 знакомить учителей с  современными методиками воспитания и развития  личности. 

Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей 
начальных классов является участие в заседаниях методического объединения.  
        В 2016-2017 учебном году было проведено 5 заседаний МО в различных формах: мастер-
классов, информационно-методическое совещание, круглый стол, творческая мастерская. Все 
заседания проведены своевременно, на них рассматривались не только теоретические 
вопросы, но и проводились практические семинары, во время которых учителя обменивались 
своим опытом. На заседаниях МО рассматривались вопросы, связанные с повышением 
качества знаний, состоянием предметов, преподаваемых в начальной школе. Все 
запланированные мероприятия выполнены по плану. Не проведено  внеклассное мероприятие 
«День семьи»  в 1 классах по болезни ответственного учителя, Грамотеевой Л.В. 
      Тематика заседаний: 
Заседание №1 
Тема: «Планирование работы  МО на новый учебный год».  
Форма проведения: информационно-методическое совещание. 
Цель: 
 - изучить инструктивно-методические нормативные документы;  
 - определить цели и задачи деятельности МО на учебный год, пути их реализации.  
РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ:                 
 1.Обсуждение планов работы ШМО, КТП и тем самообразования учителей. 
2. Основные направления исследовательской и методической работы ШМО на новый учебный 
год 
3. Составление примерного графика контрольных работ на новый учебный год. 



4.Обсуждение текстов стартовых контрольных работ. Подготовка материалов к проведению 
АКР за I четверть. 
5. Ознакомление с планом внутришкольного контроля в начальных классах. 
6. Составление графика взаимопосещения уроков у коллег.   
7. Организация занятий по программе «Наристе»  (480-ч.). 
ЗАСЕДАНИЕ № 2 
Тема: «Пути повышения качества образования в начальной школе». 
Форма проведения: круглый стол. 
Цель: 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы. 
2. Реализация современных технологий в учебном процессе (Методическая копилка). 
3.Образовательные стандарты начальной школы нового поколения. 
РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ: 
4. Вопросы адаптации учащихся 1-х классов. 
5. Планирование единого методического дня «День мастерства для молодых педагогов». 
6. Итоги ТХЧ и АКР за 1 четверть. Подготовка материалов к проведению АКР за 2 четверть. 
7. Подготовка детей к олимпиадам «Русский медвежонок» и «КиТ». 
8. Контроль за работой по  наставничеству. 
9. Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях учащихся (по результатам 
четвертных оценок). 
10. Подготовка к олимпиаде «Пегас». 
ЗАСЕДАНИЕ № 3 
Тема: «Универсальные учебные действия – фундамент успешности ребенка». 
Форма проведения: круг общения. 
Цель: 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Формирование универсальных учебных действий и система оценки достижения 
планируемых результатов в обучении младших школьников. 
 2. Системно - деятельностный подход как основа новых образовательных стандартов.  
3. Развитие логического мышления и творческого потенциала ученика на уроке. 
РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ: 
4. Взаимопосещение уроков. 
5. Подготовка детей к олимпиаде «Кенгуру». 
6. Анализ качества знаний и успеваемости по предметам за 2  четверть. Анализ АКР за 2 
четверть. 
7. Подготовка материалов к проведению АКР за 3 четверть. 
8. Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях учащихся (по результатам 
четвертных оценок). 
9. Контроль за работой по наставничеству. 
ЗАСЕДАНИЕ № 4 
Тема: «Технология формирования правильной читательской деятельности». 
Форма проведения: творческая мастерская. 
Цель: 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Технология продуктивного чтения, как образовательная технология деятельностного типа. 
2.Технология проблемного диалога. 
3. Реализация проекта «Читаем вместе» как одно из условий качественного обучения чтению 
младшего школьника. 
РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ: 
4.Преемственность в учебно-воспитательном процессе начальной ступени и основной школы. 
5. Анализ качества знаний и успеваемости по предметам за 3  четверть. Анализ АКР за 3 
четверть. 
6. Подготовка материалов к проведению АКР за год. 
7. Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях учащихся (по результатам 
четвертных оценок). 
8.Контроль за работой по наставничеству. 



9. Подготовка детей к олимпиаде по математике «Кенгуру». 
10. Работа с одаренными и талантливыми детьми. Подготовка к предметным олимпиадам 
среди учащихся 2-4 классов. 
11.Подготовка и утверждение плана методической недели и недели детской книги. 
12. Подготовка к городскому семинару для учителей начальных классов 
ЗАСЕДАНИЕ № 5 
Тема: «Анализ результативности работы МО за год» 
Форма проведения: информационно-методическое совещание. 
Цель: 
РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ: 
1. «Это нам удалось» - калейдоскоп методических находок (доклады по темам  
самообразования) 
 2.Анализ работы методического объединения начальных классов. 
3. Результативность преподавания базовых предметов в начальной школе. 
4. Предварительное комплектование нагрузки на следующий год. 
5. Отчет о работе по предмету молодых специалистов. 
6.Итоги внеклассной работы по предметам. Итоги работы с «одаренными учащимися». 
7. Планирование работы методического объединения на новый учебный год. 

Вывод: Анализ информации, показывает, что тематика заседаний методического 
объединения  определялась задачами методической работы гимназии на 2016-2017 учебный 
год. При выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогических работников, 
 актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества 
педагогической деятельности и, как следствие этого, повышения качества учебно-
воспитательного процесса в начальной школе. На заседаниях МО 
рассматривались теоретические вопросы, связанные с изучением трудных разделов 
программы и организации образовательного процесса в начальной школе, рассматривались 
итоги работы по четвертям, обсуждались индивидуальные итоги. На заседаниях, учителя 
познакомились с новыми нормативными документами, с единым орфографическим режимом , 
рекомендованным УО, обсуждали вопросы адаптации первоклассников, обменивались 
опытом по использованию современных технологий в процессе урочной и внеурочной 
деятельности, активно работали в творческой группе. Методическое объединение учителей 
начальных классов  в этом учебном году добивалось выполнения  тех целей, которые были 
поставлены в начале года, т.е. учителя старались создавать условия для получения учащимися 
качественного образования  на основе формирования ключевых компетенций как целостной 
системы универсальных знаний, умений и навыков, опыта самостоятельной деятельности и 
личной ответственности. Педагоги начальной школы продолжают внедрять в учебный 
процесс разные современные технологии. Все кабинеты начальной школы  располагают 
материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение основных 
видов деятельности обучающихся.  

В следующем учебном году перед каждым заседанием учителям заранее будет известен 
круг обсуждаемых проблем, предлагаться  список литературы (в письменной форме), которую 
можно использовать в процессе подготовки к заседанию  с целью активного участия педагогов 
в методической работе МО. Полученную информацию давать под подпись каждому учителю, 
с целью подтверждения об ознакомлении. 

Анализ состояния преподавания предметов в начальной школе 
В 2016-2017 учебном году  контроль  качества обучения в начальной школе 

осуществлялся  согласно плану ВШК.  В течение года проводился мониторинг уровня 
сформированности обязательных результатов успеваемости по русскому языку, чтению и 
математике в виде административных контрольных работ: 

- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости 
знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по 
устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

- промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание 
динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 
предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

итоговый (годовой контроль) цель которого состоит в определении уровня 
сформированности  ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики 



их обученности, прогнозирования результативности дальнейшего обучения учащихся, 
выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий 
учебный год по предметам и классам, где получены неудовлетворительные результаты 
мониторинга. 

Всего в начальных классах гимназии на конец 2016-2017 учебного года обучалось 583 
ученика. 
       Из 583 учащихся 1-4 классов подлежали аттестации учащиеся 2-х – 4-х классов в 
количестве  440 обучающихся. 

Использование различных систем обучения, помощь психолога и логопеда, создание 
здоровьесберегающей среды (режим питания, режим работы, создание микроклимата в 
урочной и внеурочной деятельности, организация адаптационного периода первоклассников) 
позволили достичь следующих результатов обучения в начальной школе на  конец 2016-2017 
учебного года: из 440 аттестуемых  учащихся – 41 отличник (9,3 %),  на «4» и «5» успевают 
58,2%.  
 
Информация об уровне обученности учащихся начальной школы и результаты работы 

учителей начальных классов 
Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим 

образом: 
 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 
2014-2015 99% 56% 
2015-2016 99,3% 58,6% 
2016-2017 99,3% 58,2% 

 
Из представленных выше данных следует, что показатель абсолютной успеваемости 

стабилен, а качественная успеваемость, по сравнению с прошлым годом, снизилась  на  0,4%. 
Предмет: русский язык (чтение) 

Сравнительный анализ результатов проверки техники чтения 
в параллели 1-х классов 

класс Учитель качество успева
емость 

темп чтения 

ниже нормы/не 
читают 

норма выше 
нормы 

1-а  Грамотеева Л.В. 88,8% 91,7% 3 6 27 

1-б  Баташева Е.Р. 72,7% 100% - 9 24 

1-в Залесская О.В. 78% 100% - 22 15 

1-г Коваленко М.П. 76,6% 86,6% 4 8 18 

Итого   79% 94,5% 7 45 84 

 
Проверка показала, что в первых классах учащиеся читают в пределах нормы. Это 

свидетельствует о большой работе, проделанной учителями 1-х классах по формированию и 
развитию плавного слогового чтения в необходимом на данном этапе обучения темпе. В тоже 
время в каждом классе имеются дети, которые читают меньше нормы. Одной из причин 
несформированности техники чтения является то, что это учащиеся с нарушениями речевого 
развития, соматически ослабленные, с нарушениями памяти, внимания и которым необходим 
особый индивидуальный подход. 

Учителям необходимо использовать в своей работе не только индивидуальный подход 
на уроках, но и другие формы работы: индивидуальные занятия со слабочитающими и 
нечитающими во внеурочное время, по оказанию родителям необходимой помощи и 
консультации с приглашением психолога и логопеда. 



С целью формирования у детей потребности в чтении необходимо осуществлять 
индивидуальный подход к детям, умеющим читать, поддерживая тесную связь с родителями 
по ведению читательского дневника. 

Сравнительный анализ результатов проверки техники чтения  
в параллели 2-х классов: 

класс Учитель качество успева
емость 

темп чтения 

ниже нормы/не 
читают 

норма выше 
нормы 

2-а Давыденко Т.А.  86,4% 91,8% 3 6 32 

2-б  Михалева Е.В.  86% 100% - 22 14 

2-в Карсакова Е.А. 73% 84% 6 10 21 

2-г Цыбулина А.В. 80% 94% 2 15 18 

Итого 81,3% 70% 11 53 85 

 
Анализ результатов проверки техники чтения показал, что во 2-х классах у детей 

сформирован необходимый навык чтения.  Данный показатель подтверждаются результатами 
предыдущей проверки. Прослеживается  положительная динамика,  все учащиеся увеличили 
свой личный показатель техники чтения по сравнению с итогами предыдущего контроля (на 
10-20 слов. Хотя на начало года примерно одинаковое количество детей в классах читало 50 и 
больше слов. Анализ результатов проверки техники чтения позволяет сделать вывод, что у 
детей 2-в  класса сформирован навык чтения и потребность в чтении. В дальнейшей работе 
необходимо обратить внимание на формирование правильности и выразительности чтения. 

Сравнительный анализ результатов проверки техники чтения  
в параллели 3-х классов: 

класс Учитель качество успева
емость 

темп чтения 

ниже нормы/не 
читают 

норма выше 
нормы 

3-а Тишурова С.С.  82% 91% 3 10 21 

3-б Шалохина Л.С. 70% 83,8% 6 17 14 

3-в Залесская О.В. 94% 100% - 11 25 

3-г Лукашова Л.В. 60% 84% 6 19 13 

Итого  76,5% 89,7% 15 57 73 

 
Анализ результатов проверки техники чтения позволяет сделать вывод, что у 

большинства детей 3-х классах сформирован навык чтения и потребность в чтении. 
Сравнительный анализ результатов проверки техники чтения  

в параллели 4-х классов: 
класс Учитель качество успева

емость 
темп чтения 

ниже нормы/не 
читают 

норма выше 
нормы 

4-а Черепанова С.В. 80,6% 90,3% 3 8 20 

4-б Баташева Е.Р. 94,4% 100% - 6 30 



4-в Трифонова А.Ю. 56,7% 75,6% 9 18 10 

4-г Романова Н.И. 74,1% 90,3% 3 15 13 

Итого  76,4%  89% 15 47 113 

 
Анализ результатов проверки техники чтения в 4-х классах показал, что у 96% 

учащихся на  конец  I полугодия сформирован навык чтения вслух в соответствии с нормами, 
установленными программами. Вместе с тем в выпускных классах остаётся проблема 
безошибочного чтения: отмечаются ошибки в нечетком произношении окончаний, имеют 
место повторы и искажения слов. Таким образом, проверка показала, что педагогами 
достаточное внимание уделяется отработке навыка чтения. У 90% учащихся 1-4 классов 
сформирован навык чтения в соответствии с требованиями программы. Отмечен рост темпа 
чтения по сравнению с началом учебного года. 

Рекомендации: 
- Учителям продолжить работу над совершенствованием правильности техники чтения, 

используя жужжащее чтение, скороговорки, разучивание стихотворений, пословиц. 
- Активно работать над формированием оптимальной скорости чтения на основе 

диагностики; вести работу по исправлению недочётов чтения, фиксировать ошибки уч-ся, 
работать индивидуально по их исправлению. 

По-прежнему одной из актуальных проблем остается работа с родителями, которые 
мало уделяют внимания чтению ребенка. 

Проблема самостоятельного чтения учащимися художественной литературы остается. 
Поэтому учителям начальных классов, родителям и библиотекарям необходимо 
активизировать совместную работу по развитию интереса к чтению. 

Предмет: русский язык 
 
Клас-
сы 

Кол-
во уч-
ся 

оценки % усп-ти % кач-ва 
знаний 

ФИО учителя 
5 4 3 2 

2-а 35 8 12 9 6 82% 57% Давыденко Т.А. 
2-б 34 13 17 3 1 97% 88% Михалева Е.В. 
2-в 36 4 14 12 6 81% 49% Карсакова Е.А. 
2-г 35 6 16 8 5 8% 63% Цыбулина А.В. 
 140 31 59 32 18 86,5% 64%  
3-а 33 3 13 11 6 81,8% 48,4% Тишурова С.С. 
3-б 37 6 16 13 2 94% 66,6% Шалохина Л.С. 
3-в 36 2 14 19 1 96% 55% Залесская О.В. 
3-г 35 4 13 14 4 88% 48% Лукашова Л.В. 
 141 15 59 57 13 90% 54,5%  
4-а 34  5 21 4 4 88 76 Черепанова С.В. 
4-б 37 11 21 3 2 94,6 86,5 Баташева Е.Р. 
4-в 36 7 19 8 2 94,4 72,2 Трифонова А.Ю. 
4-г 33 3 20 8 2 93,9 69,7 Романова Н.И. 
 140 26 81 23 10 92,6% 76,4%  

Выводы: 
При выполнении  контрольных работ по русскому языку учащиеся 1-3 классов 

допускали ошибки при правописании безударных гласных в корне  слова, парных согласных в 
корне слова, пропуск и замена букв, разделительный мягкий знак, безударных окончаний 
имен существительных. 

Проблема формирования навыков грамотной письменной речи  и письма на 
сегодняшний день остается одной из главных проблем, стоящих перед начальной школой. 
Большую роль в решении этой проблемы может и должен оказать обмен опытом и совместное 
определение направлений в работе всего методического объединения учителей начальных 
классов и тесная связь с методическим объединением учителей русского языка и литературы. 

 



Предмет: математика 
Клас-
сы 

Кол-
во уч-
ся 

5 4 3 2 % усп-ти % кач-ва 
знаний 

ФИО учителя 

2-а 38 2 23 6 7 81% 65% Давыденко Т.А. 
2-б 35 4 11 18 2 94% 42% Михалева Е.В. 
2-в 35 7 20 8 - 100% 77% Карсакова Е.А. 
2-г 34 5 17 8 4 88% 65% Цыбулина А.В. 
 142 18 71 40 13 90,7% 62%  
3-а 31 3 14 12 2 94% 50% Тишурова С.С. 
3-б 36 3 19 11 3 91,7% 61% Шалохина Л.С. 
3-в 32 4 13 12 3 91% 53% Залесская О.В. 
3-г 36 1 14 16 5 86% 41% Лукашова Л.В. 
 135 11 60 51 13 90,7% 51%  
4-а 35 4 16 10 5 85,7% 57,1% Черепанова С.В. 
4-б 37 13 13 10 1 97,3% 70,3% Баташева Е.Р. 
4-в 32 6 12 12 2 93,8% 56,3% Трифонова А.Ю. 
4-г 33 5 14 11 3 91% 57,6% Романова Н.И. 
 137 28 55 43 11 92% 60,6%  
 

Выводы и предложения:  
-Учителям работать над решением логических задач. 

При организации повторения учителям включать виды работ на сложение и вычитание 
двузначных и однозначных чисел, используя систему тренировочных упражнений, повторить 
алгоритм решения задач. 

Анализ успеваемости и качества знаний учащихся 
 по предметам МО  начальных классов. 

предмет Клас-
сы 

Кол-
во уч-
ся 

оценки % усп-
ти 

% кач-
ва 
знаний 

ФИО учителя 
5 4 3 2 

Русский  2-а 36 5 20 11 - 100% 69,4% Давыденко Т.А. 
язык 2-б 36 12 17 7 - 100% 80,5% Михалева Е.В. 
 2-в 37 3 21 13 - 100% 64,9% Карсакова Е.А. 
 2-г 35 5 20 10 - 100% 71,4% Цыбулина А.В. 
  144 25 78 41 - 100% 71,5%  
 3-а 35 1 20 14 - 100% 60% Тишурова С.С. 
 3-б 39 4 24 11 - 100% 71,8% Шалохина Л.С. 
 3-в 36 5 21 10 - 100% 72% Залесская О.В. 
 3-г 39 - 21 16 2 94% 53,8% Лукашова Л.В. 
  149 10 86 51 2 98,6% 64,4%  
 4-а 37 6 20 11 - 100% 60% Черепанова С.В. 
 4-б 38 7 19 12 - 100% 68% Баташева Е.Р. 
 4-в 37 5 17 15 - 100% 59% Трифонова А.Ю. 
 4-г 35 3 16 16 - 100% 54% Романова Н.И. 
  147 21 72 54 2 100% 63,2%  
итого  440 56 236 146 2 99,3% 66,5%  
Чтение 2-а 36 7 22 7 - 100% 80,5% Давыденко Т.А. 
 2-б 36 19 16 1 - 100% 97,2% Михалева Е.В. 
 2-в 37 9 19 9 - 100% 75,7% Карсакова Е.А. 
 2-г 35 12 18 5 - 100% 85,7% Цыбулина А.В. 
  144 47 75 22  100% 84,7%  
 3-а 35 16 19 - - 100% 100% Тишурова С.С. 
 3-б 39  16 14 9 - 100% 76,9% Шалохина Л.С. 
 3-в 36 21 14 1 - 100% 97% Залесская О.В. 
 3-г 39 7 18 13 1 94% 64% Лукашова Л.В. 
  149 60 65 23 1 99,3% 83,9%  



 4-а 37 15 17 5  100% 86% Черепанова С.В. 
 4-б 38 18 19 1  100% 97% Баташева Е.Р. 
 4-в 37 11 13 13  100% 64% Трифонова А.Ю. 
 4-г 35 6 19 10 - 100% 72% Романова Н.И. 
  147 50 68 29 - 100% 80,2%  
итого  440 157 208 74 1 99,7% 82,9%  
Математи
ка 

2-а 36 6 21 9 - 100% 75% Давыденко Т.А. 

 2-б 36 11 11 14 - 100% 61,1% Михалева Е.В. 
 2-в 37 6 22 9  100% 75,7% Карсакова Е.А. 
 2-г 35 10 15 6  100% 71,4% Цыбулина А.В. 
  144 33 69 38  100% 70,8%  
 3-а 35 3 20 12 - 100% 65,7% Тишурова С.С. 
 3-б 39 8 22 9 - 100% 76,9% Шалохина Л.С. 
 3-в 36 7 22 7  100% 81% Залесская О.В. 
 3-г 39 - 25 12 2 97,5% 65% Лукашова Л.В. 
  149 18 89 40 2 98,6% 71,8%  
 4-а 37 4 20 13 - 100% 64% Черепанова С.В. 
 4-б 38 7 20 11 - 100% 71% Баташева Е.Р. 
 4-в 37 5 16 16  100% 56% Трифонова А.Ю. 
 4-г 35 3 19 13 - 100% 63% Романова Н.И. 
  147 19 75 53 - 100% 63,4%  
итого  440 70 233 131 2 99,5% 68,8%  
Родино-
ведение 

2-а 36 7 25 4 - 100% 88,9% Давыденко Т.А. 

 2-б 36 20 11 5 - 100% 86% Михалева Е.В. 
 2-в 37 22 14 1 - 100% 82,8% Карсакова Е.А. 
 2-г 35 14 15 6 - 100% 82,8% Цыбулина А.В. 
  144 63 65 16 - 100% 88,9%  
 3-а 35 21 12 2 - 100% 94% Тишурова С.С. 
 3-б 39 12 18 9 - 100% 76,9% Шалохина Л.С. 
 3-в 36 9 24 3 - 100% 92% Залесская О.В. 
 3-г 39 3 19 14 3 92% 56% Лукашова Л.В. 
  149 45 73 28 3 97,9% 79,1%  
 4-а 37 16 17 4 - 100% 89% Черепанова С.В. 
 4-б 38 20 16 2 - 100% 95% Баташева Е.Р. 
 4-в 37 12 15 10 - 100% 72% Трифонова А.Ю. 
 4-г 35 10 22 3 - 100% 91% Романова Н.И. 
  147 58 70 19 - 100% 87%  
итого  440 166 208 63 3 99,3% 85%  
Этика 2-а 36 17 17 2 - 100% 94,4% Давыденко Т.А. 
 2-б 36 31 5 - - 100% 100% Михалева Е.В. 
 2-в 37 26 10 1 - 100% 97,2% Карсакова Е.А. 
 2-г 35 20 12 3 - 100% 91,4% Цыбулина А.В. 
  144 94 44 6 - 100% 95,8%  
 3-а 35 29 6 - - 100% 100% Тишурова С.С. 
 3-б 39 27 10 2 - 100% 97% Шалохина Л.С. 
 3-в 36 25 11 - - 100% 100% Залесская О.В. 
 3-г 39 11 20 8 - 100% 79% Лукашова Л.В. 
  149 92 47 10 - 100% 93,2%  
 4-а 37 24 9 4 - 100% 89% Черепанова С.В. 
 4-б 38 22 16 - - 100% 100% Баташева Е.Р. 
 4-в 37 15 16 6 - 100% 83% Трифонова А.Ю. 
 4-г 35 13 18 4 - 100% 89% Романова Н.И. 
  147 74 59 14 - 100% 90,5%  



  440 260 150 30 - 100% 93,1%  
ОБЖ 2-а 36 16 19 1 - 100% 97,2% Давыденко Т.А. 
 2-б 36 23 12 1 - 100% 97,2% Михалева Е.В. 
 2-в 37 26 11 - - 100% 100% Карсакова Е.А. 
 2-г 35 12 20 3 - 100% 91,4% Цыбулина А.В. 
  144 77 62 5 - 100% 96,5%  
 3-а 35 22 13 - - 100% 100% Тишурова С.С. 
 3-б 39 28 10 1 - 100% 97% Шалохина Л.С. 
 3-в 36 25 11 - - 100% 100% Залесская О.В. 
 3-г 39 9 22 6 2 94% 79% Лукашова Л.В. 
  149 84 56 7 2 98,6% 93,9%  
 4-а 37 21 12 4 - 100% 89% Черепанова С.В. 
 4-б 38 20 18 - - 100% 100% Баташева Е.Р. 
 4-в 37 15 18 4 - 100% 89% Трифонова А.Ю. 
 4-г 35 8 22 5 - 100% 86% Романова Н.И. 
  147 64 70 13 - 100% 91,1%  
итого  440 225 188 25 2 99,5% 93,8%  
ИХТ 2-а 36 26 10 - - 100% 100% Давыденко Т.А. 
 2-б 36 32 4 - - 100% 97,2% Михалева Е.В. 
 2-в 37 37 - - - 100% 100% Карсакова Е.А. 
 2-г 35 28 7 - - 100% 100% Цыбулина А.В. 
  144 123 21 - - 100% 100%  
 3-а 35 26 8 1 - 100% 97% Тишурова С.С. 
 3-б 39 26 13 - - 100% 100% Шалохина Л.С. 
 3-в 36 27 9 - - 100% 100% Залесская О.В. 
 3-г 39 15 20 2 2 94% 89% Лукашова Л.В. 
  149 94 50 3 2 98,6% 96,6%  
 4-а 37 19 18 - - 100% 100% Черепанова С.В. 
 4-б 38 25 13 - - 100%  100% Баташева Е.Р. 
 4-в 37 15 12 10 - 100% 72% Трифонова А.Ю. 
 4-г 35 10 21 4 - 100% 89% Романова Н.И. 
  147 69 64 14 - 100% 9-,5%  
итого  440 286 135 17 2 99,5% 95,6%  
Музыка 2-а 36 22 10 4 - 100% 88,9% Давыденко Т.А. 
 2-б 36 26 10 - - 100% 100% Михалева Е.В. 
 2-в 37 37 - - - 100% 100% Карсакова Е.А. 
 2-г 35 17 14 4  100% 88,6% Цыбулина А.В. 
  144 102 34 8 - 100% 94,4%  
 3-а 35 27 8 - - 100% 100% Тишурова С.С. 
 3-б 39 34 8 - - 100% 100% Шалохина Л.С. 
 3-в 36 26 10 - - 100% 100% Залесская О.В. 
 3-г 39 8 17 14 - 100% 64% Лукашова Л.В. 
  149 95 40 14 - 100% 90,6%  
 4-а 37 20 17 - - 100% 100% Черепанова С.В. 
 4-б 38 21 17 - - 100% 100% Баташева Е.Р. 
 4-в 37 16 15 6 - 100% 83% Трифонова А.Ю. 
 4-г 35 13 21 1  100% 97% Романова Н.И. 
  147 70 70 7 - 100% 95,2%  
итого  440 267 144 29 - 100% 93,4%  

 
 
 
 
 
 



Успеваемость по итогам 2016-2017 учебного года по классам 
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2-а 36 4 20 12 - 66,7% 100% 
2-б 36 8 13 15 - 58,3% 100% 
2-в 37 3 16 18 - 51,4% 100% 
2-г 35 4 17 14 - 60% 100% 
2-е 144 19 66 59 - 59% 100% 
3-а 35 1 19 15 - 57,1% 100% 
3-б 39 4 23 12 - 69,2% 100% 
3-в 36 3 20 13 - 63,9% 100% 
3-г 40 - 20 16 3 51,3% 92,3% 
3-е 159 8 82 56 3 60,4% 98% 
4-а 37 4 19 14 - 62,2% 100% 
4-б 38 6 19 13 - 65,8% 100% 
4-в 37 2 15 20 - 45,9% 94,2% 
4-г 35 2 14 19 - 45,7% 100% 
4-е 141 17 64 58 3 57,4% 98,6% 

 
Во 2-х классах качество понизилось на 1,3%, в 3-х классах качество повысилось на 

2,3%, успеваемость снизилась на1,4%, в 4-х классах качество снизилось на 2,3%, успеваемость 
повысилась на 1,4% 

Анализ внутришкольного контроля 
Внутришкольный контроль проводился в 2016-2017 учебном году с целью: 

- оказания методической помощи, совершенствования и развития профессионального 
мастерства учителей; 
-взаимодействия администрации и педагогического коллектива, ориентированного на 
совершенствование  педагогического процесса; 
Внутришкольный  контроль строился на принципах научности, актуальности, плановости, 
открытости, достоверности. 
Методы, которые были использованы в процессе контроля: 
- наблюдения; 
- проверки; 
- собеседования, индивидуальные беседы; 
- посещение уроков, внеклассных   мероприятий; 
- анализ индивидуального плана учителя. 
Основными элементами контроля явились: 
- Качество ЗУН учащихся. 
- Ведение школьной документации. 
- Выполнение учебных программ. 
- Подготовка и проведение АКР. 
- Выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

1. Календарно-тематические планы соответствовали требованиям программы.  
Замечания, в основном, касались отсутствия единства в определении содержания разделов 
КТП. Все замечания  были устранены в срок. 

2. В течение года проверялись классные журналы. При проверке классных журналов 
отслеживались: 
► Правильность, аккуратность, своевременность заполнения. 
► Своевременность прохождения программы. 
► Выполнение программы, практической её части. 
► Объективность оценивания учащихся. 

Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют журналы почти все учителя. 
После сделанных замечаний все учителя старались исправить недочёты и учесть данные 
администрацией рекомендации. 



Вместе с тем в ходе проверки были выявлены следующие недочеты и нарушения    
инструкции по ведению классных журналов: 

- допущены исправления в классных журналах; 
- несвоевременно записывались темы проведенных уроков; 
- у некоторых учителей темы уроков записывались заранее; 
- оценки за работу на уроке выставляются не сразу и т.д. 
3. Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и 

по всем предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних 
заданий соответствует нормам. Орфографический режим соблюдается не всеми учащимися, 
допускаются исправления, используют «корректор». Количество диктантов, контрольных 
работ соответствует календарно-тематическому планированию. Учителя проверяют не все 
работы учащихся. 

4. Дневники проверялись у учащихся  2-4 классов. Сделаны следующие выводы: все 
учителя вовремя выставляют отметки, учащиеся ведут дневники аккуратно, записаны 
расписания уроков и списки учителей, но, в то же время, на момент проверки не у всех 
учащихся имелись дневники. 
5.  В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося 
заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая документация 
(заявление, копия свидетельства о рождении). Классные руководители своевременно вносят в 
личные дела итоговые отметки. Были даны рекомендации внимательно заполнять личные дела 
учащихся, не допускать исправлений. 

6. В рамках внутришкольного  контроля были проведены административные 
контрольные работы и диктанты, а также проверка техники. Анализируя результаты итоговых 
АКР, можно сделать вывод, что в основном учащиеся начальных классов с предложенными 
заданиями справились. 

Учителям начальных классов после проведения АКР были даны рекомендации: 
- Учителям начальных классов усилить работу по формированию у детей грамотного 

письма, вычислительных навыков, воспитанию добросовестного отношения к учению, 
используя личностно-ориентированный подход и современные педагогические технологии. 

- Каждому учителю тщательно проанализировать работы учащихся и наметить план 
работы с детьми, не справившимися с предложенными заданиями, со слабоуспевающими 
учениками. 

7.Посещенные уроки показали, что учителя в системе проводят работу по 
формированию общеучебных умений и навыков: выделения главного, умения сравнивать, 
давать полные ответы на поставленные вопросы, анализировать. Большая часть уроков 
проходит в оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с другом. 

Учителя испытывают затруднения в организации деятельности  обучающихся с низкой 
мотивацией. 
По итогам посещения уроков даны рекомендации: 

1. Эффективно внедрять личностно-ориентированные и мультимедийные технологии. 
2. Рационально использовать учебное время урока. 
3.Классным руководителям продолжить работу по формированию классного 

коллектива. 
4. Учитывая возрастные особенности обучающихся использовать разные формы работы 

на уроке. 
Итоги различных видов контроля рассматривались на совещаниях при завуче, на заседаниях 
методического объединения учителей начальных классов. 
Работа с учащимися, имеющими высокую мотивацию к учебной деятельности. 

В этом учебном году была продолжена работа с одаренными детьми, имеющими  
высокую учебную мотивацию. Они участвовали в конкурсах: «Конкурс чтецов», участие в 
викторинах, проведение «Дальтон дня», участие в школьной олимпиаде, участие в 
международных конкурсах. 

Сведения об участии обучающихся в конкурсах различного уровня: 
 
Название конкурса Количество 

участников 
Победители 
 

 «Русский медвежонок» 2 кл.- 32 уч. 1м.- Жиданов Г. (2б), Мохнина А. (2б), 



Выводы:  
Участие учащихся в конкурсах и других мероприятиях различного уровня 

свидетельствует о систематической работе учителей с детьми, имеющими творческий и 
интеллектуальный потенциал, реализации развития   познавательной среды и творческих 
способностей учащихся. По сравнению с 2015-2016 учебным годом наблюдается снижение 
участников  в международных конкурсах у 2-х, 3-х классов. 

В 2016 -2017 учебном году  учителями были составлены олимпиадные задания с целью  
выявления способных и одаренных детей и дальнейшему созданию системы занятий с ними. 

Приоритетными направлениями деятельности стали: 
- раннее выявление способных и одаренных детей и создание условий реализации их 

творческого потенциала; 
- повышение мотивации учащихся к углубленному изучению математики, русского 

языка и других предметов начальной школы; 
- развитие логического мышления учащихся, умение интегрировать знания и 

применять их для нестандартных задач и получения новых знаний; 
- активизация внеклассной деятельности учащихся по интересам: занятия в 

факультативах, кружках и т.д. 
В этом учебном году были проведены олимпиады  по русскому языку и математике 

учащихся 2-4 классов. В них приняли участие все желающие учащиеся.  
 

Итоги результатов школьной олимпиады: 
 

Предмет Количество участников Победители 
математика 2 класс- 19 уч. 1 м.- Ким Диана (2а), 

2 м.- Кубатбаев Али (2в),  
3 м.- Попова  Жанна (2б), Петровский-
Кореновский  Макар (2г) 

3 класс- 32 уч. 1 м.- Хумабаева  Медина (3б), Донсков  Никита 
(3б), Тян  Максим (3б), 
2 м.- Шефнер  Егор(3в), 
3 м.- Ярцев  Роман (3в). 

3 кл.- 46 уч. 
4 кл.- 62 уч. 

Мансурова М. (3б), Фомин О. (4б); 
2м.- Аралбаев К. (3б), Мамин Э.(4б); 
3м.- Цыганков М. (2а), Чирков М. (3б), 
Махмутов И.(4б) 

«КИТ» 1 кл. - 10 уч. 
2 кл.- 15уч. 
3 кл.-25 уч. 
4 кл.- 36 уч. 

1м.- Клименко Я. (1в), Мухамедова Н. (2б), 
Василенко В.(3а), Фомин О. (4б); 
2м.- Аманов А. (1в), Берднев Р. (2б), Шефнер 
Е.(3в), Омурзакова А.(4б); 
3м.- Харченко А. (1-в), Фалеева Д. (2б), 
Лычагина А. (3б), Кураев Д. (3в),, Махмутов И. 
(4б) 

«Кенгуру» 1кл.- 19уч. 
2 кл.- 34 уч. 
3кл. – 63 уч. 
4 кл.- 58 уч. 

Омурзаков Д., Асаналиев К.,Руденко С.,  Котов 
И.,Джорджин М., Кузьмина С.,Морозенко Л., 
Эргешова А., Чирков М. Шефнер Е., Аралбаев 
К., Палкин Максим, Махмутов И., Манизенко И., 
Жуманалиев Н. 

«Пегас» 3 кл.- 8 уч. 
4 кл.-29 уч. 

 Тишурова М., Бобин Д., Богданова А., 
Григорьева В., Кашаев Б., Машин Э, Палкин М. 

«Гелиантус» 2 кл.- 6 уч. 
3 кл.- 33 уч. 

Ботобаев А. Бурылина А, Котов С., Попова Ж., 
Медетбеков Б., Коновалова А., Гриднева В., 
Чирков М. Мансурова М., Донсков Н. 

«Золотое руно» 3 кл.- 5уч. 
4 кл. -4 уч. 

Хегай А., Бадюков П., Гудкова С., Тишурова М., 
Камалов К., Гумнов Н., Шершенбаева А., 
Герасименко Ю. 



4 класс-14 уч. 1м. - Шаршенбаева  Айзирек (4а), 
2м.- Проненко  Лев (4б), Хорова  Сюзен (4в), 
3м.- Махмутов  Имран (4б), Айтмаматов  Азирет 
(4б) 

Русский 
язык 

2 класс- 14 уч. 1 м.- Мохнина  Анастасия(2б), 
2 м.- Добрыдин Тимофей (2б), 
3 м.- Абдилкариева  Нагима (2а) 

3 класс- 18 уч. 1 м.- Фролченко  Мария (3б) 
2 м.- Тишурова Мария (3а) 
3 м.- Абдуллина  Дания (3б) 

4 класс-11 уч. 1м. - Фомин  Олег (4б) 2м.- Мамин Эльдар (4б) 
3м.- Палкин  Максим (4б) 

 
Выводы: 
В будущем учебном году следует продолжить работу по совершенствованию системы 

раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей, создавая им режим особого 
благоприятствования как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию обучения, 
так и во внеурочное время через организацию работы предметных кружков и индивидуальную 
работу. 

В феврале месяце в рамках проведения «Недели науки и техники» в начальной школе 
проходил «Дальтон день». Учащимся очень нравятся уроки с применением Дальтон 
технологии, так как задания носят творческий характер.   Через выполнение системы заданий 
осуществляется, прежде всего, индивидуальное развитие ученика. 
Непосредственно в Дальтон – день учащиеся могут работать над выполнением задания, 
свободно перемещаясь по школе. 

Работа с учащимися, имеющиминизкую мотивацию к учебной деятельности 
По результатам 2016 -2017 уч. года 3 учащихся испытывают трудности в обучении: 

№ ФИ Класс Предметы Примечание 
1 Разилбеков Баяман 3-Г Русский язык, родиноведение Оставлен на осень 
2 Успеев Нурбек 3-Г Родиноведение, ИХТ, английский 

язык 
Оставлен на осень 

3 Бисеров Егор 3-Г Русский язык, чтение, 
математика, родиноведение , 
английский язык, кыргызский 
язык, ИХТ, ОБЖ 

Повторный курс 
обучения 

 
В школе разработано положение о работе со слабоуспевающими учащимися. Каждый 

учитель - предметник имеет индивидуальный план работы по ликвидации пробелов с такими 
учащимися. В плане внутришкольного контроля включена проверка работы педагогов 
слабоуспевающими учащимися. На каждом заседании включаются вопросы по работе со 
слабоуспевающими учащимися. Решение этих вопросов носит индивидуальный характер. 
Немаловажную роль в работе со слабоуспевающими учащимися играет работа с родителями и 
привлечение их в учебный процесс. Учителями разрабатывались разноуровневые задания, 
карточки-тренажеры, использовалось большое количество наглядных материалов. Учителя 
приглашали родителей на индивидуальные беседы, на которых рассказывали об успехах 
детей, трудностях в освоении программы.  Контроль за проведением индивидуальных 
занятий, консультативных часов осуществлялся заместителем директора по УВР начальной 
ступени, Грамотеевой Л.В.   

Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами 
         В школе ведется большая работа с молодыми и вновь принятыми специалистами, целью 
которой является показ возможностей применения теории на практике, помощь в творческом 
внедрении идей в учебно- воспитательный процесс, формировании и воспитании потребности 
в непрерывном самообразовании. С молодыми и вновь прибывшими специалистами работают 
наставники, оказывая им теоретическую и практическую помощь. На заседаниях МО 
выносятся вопросы, направленные на повышение методического уровня педагогов, трудные 
вопросы в воспитании и обучении детей, творческие отчеты по темам самообразования, 
анализ открытых уроков, самоподготовок, диагностика успеваемости, посещаемости, уровня 



воспитанности  и личностного роста учащихся и другие важные вопросы. Все вновь 
прибывшие учителя участвовали в предметной неделе, давали открытые уроки, обращались за 
помощью к коллегам, адаптация в новом коллективе прошла успешна. 
В течение года проводилась работа с молодыми специалистами: Агарковой В.К., Цыбулиной 
А.В. Наставниками была оказана помощь по составленному плану работы. На протяжении 
учебного года молодые учителя посещали уроки коллег, изучали методическую литературу.  

В апреле месяце был проведен открытый урок  Цыбулиной А.В. по математике 
«Решение задач». Молодой учитель очень волновался во время всего урока. В разработке 
этого урока ей помогал наставник, Давыденко Т.А. По содержанию урок был хорошо 
продуман, учащиеся активно отвечали на все вопросы. Урок сопровождался презентацией.  
Молодому учителю еще требуется методическая помощь в составлении и проведении уроков. 

Молодые педагоги участвовали во внутри школьном конкурсе, где показали свое 
педагогическое мастерство на хорошем уровне. Результаты школьного конкурса «Лучший 
молодой педагог» 

2 место – Цыбулина А.В. 
3 место – Залесская О.В. 
Педагоги были награждены дипломами. 
Вывод: методическая грамотность молодых специалистов и вновь принятых учителей 

постепенно растёт.  
Рекомендации:  
1. Активизировать участие молодых педагогов в предметных неделях.  
2. Создать систему мониторинга успешности работы молодого учителя.  
Экспериментальная и инновационная деятельность педагогов 

 В течение 5 лет педагогический коллектив школы работает над созданием 
необходимых условий для высокого качества образования, за счет использования в 
образовательном процессе новых педагогических подходов и применение инновационных 
информационных и коммуникационных технологий. 

Тема эксперимента: «Развитие ключевых компетенций младших школьников через 
создание системы дополнительного индивидуально-ориентированного (прогимназического) 
обучения и воспитания. 

Были поставлены следующие задачи: 
- организационно-педагогическое и программно-методическое обеспечение системы 
развивающего обучения в начальной школе; 
- создание условий для раннего изучения иностранному языку; 
- система пропедевтического обучения в гимназии; 
- использование элементов проектной деятельности с целью развития ключевых компетенций 
младших школьников. 

Основные направления работы:  
1.Уровень знаний, умений и навыков учащихся, динамика образовательных 

достижений. 
2.Оценка уровня урока для каждого учителя. Методический уровень учителя и его 

успехи. 
 В основном в течение года инновационная деятельность  была направлена на освоение 

и внедрение в практику работу современных технологий обучения. 
В начале учебного года был рассмотрен перспективный план мероприятий, составлен 

список участников эксперимента и направление по формированию и развитию ключевых 
компетенций обучающихся. Учителя продолжили работу по реализации  и корректировки 
разработанных программ: 
Учитель Программа 
Черепанова С.В. «Развитие речевого творчества» 
Тишурова С.С. «Занимательная грамматика» 
Баташева Е.Р. «Развитие интеллектуальных способностей» 
Михалева Е.В. «Занимательная математика» 

Участниками  эксперимента были составлены календарные творческие планы и 
проведена первичная диагностика детей. 

Анализ работы по проекту осуществлялся педагогами по следующей форме: 
1. Представление опыта с указанием уровня и документального подтверждения. 



2. Результативность. 
3. Динамика сформированности ключевых компетенций обучающихся. 
4. Динамика социальной активности обучающихся с указанием мероприятия, уровня, 

количества участников и документального подтверждения. 
Обучающие участвовали  в предметных международных конкурсах. 
Учителя проводили уроки, применяя занимательный материал, новые формы работы с 

учащимися. Участники эксперимента активно участвовали в проведении методической 
предметной недели, организовали внеклассные мероприятия, викторины.  

Приоритетным направлением работы  на развитие компетенций учащихся является 
внедрение в практику современных педагогических технологий, способствующих повышению 
качества образования: 
- Активные формы обучения. 
- Технология развития критического обучения. 
- Информационно-коммуникационные технологии. 
- Технология совершенствования общеучебных умений. 
- Технология личностно-ориентированного обучения. 
- Технология проблемно-диалогического обучения. 
- Технология игрового обучения. 

Все кабинеты начальной школы   располагают материальной и технической базой, 
обеспечивающей организацию и проведение основных видов деятельности обучающихся.  

Эффективность экспериментальной деятельности, подтверждённая анализом работы, 
предполагает продолжение работы экспериментальной площадки согласно плану-графику 
эксперимента. 

Реализация принципов преемственности в обучении 
Проблема адаптации учеников (а может быть, и родителей, и учителей) актуальна на 

всех этапах обучения. Но практика показывает, что снижение успеваемости и рост проблем: 
учебных, социально-эмоциональных, проблем со здоровьем особенно заметны при переходе 
учащихся из начальной школы в пятый класс. Это связано не только с привыканием детей к 
новым условиям обучения, но и с особенностями предподросткового и раннего подросткового 
возраста периода. Были посещены уроки в 4-х  классах. Посещенные уроки показали, что 
учителя Черепанова С.В., Баташева Е.Р., Трифонова А.Ю., Романова Н.И. владеют методикой  
ведения урока, владеют коллективом, знают возрастные особенности четвероклассников. Они 
формируют необходимые ЗУН, используя для этого разнообразные формы и методы 
обучения. Имеющийся в  кабинетах подбор раздаточного, дидактического и проектно-
демонстрационного материала способствует  нормализации учебной нагрузки учащихся, 
созданию ситуации успеха у всех школьников, развивает навыки контроля и самоконтроля, 
творческую активность школьников, что способствует успешному окончанию  учениками  
начальной школы и подготовку их к условиям обучения в среднем звене школы. Учащиеся на 
уроке организованны, активны. 

  С начала учебного года были организованы занятия для детей дошкольного возраста, 
проживающие на микроучастке школы и не посещающие детские дошкольные учреждения по 
программе  «Наристе». В течение всего учебного года по утвержденному расписанию были 
проведены занятия. Кабинет полностью обеспечен мебелью,  учебно-наглядными пособиями, 
дидактическими и развивающими играми для детей соответствующего возраста.По окончании  
организуется психолого-педагогическая диагностика детей, определяющей уровень школьной 
готовности. У детей достаточно развиты мышление, память, математические представления, 
фонематический слух, мотивация, общие умения и представления. 
          Таким образом, анализируя диагностические данные готовности детей седьмого года 
жизни к школьному обучению, отмечаются устойчивые положительные показатели по всем 
компонентам психологической готовности. 
          Хочется отметить, что у учителей МО гуманитарных дисциплин есть тесная связь с МО 
учителей начальных классов, что способствует преемственности в обучении. Учащиеся 
начальной школы принимали  участие в мероприятиях в рамках предметной недели 
гуманитарных дисциплин. Учащимся начальной школы были проведены внеклассные 
мероприятия: «В гостях у дедушки Крылова», «Каникулы в Простоквашино», «Как Винни-
Пух и Пяточок ходили в гости». 
 



Методическая работа 
            В течение года  учителя, входящие в состав МО провели открытые уроки. 

Сведения об открытых уроках: 
Тема урока Ф.И.О. педагога В рамках 
Математика «Сложение и вычитание 
двузначных чисел без перехода через 
разряд» 

Баташева Е.Р., 1-б кл. Открытый урок в рамках 
аттестации 

Чтение «Сказка Г.Х. Андерсена 
«Ромашка»». 

Тишурова С.С.., 3-а кл. Открытый урок в рамках 
аттестации 

Математика «Нумерация». Романова Н.И., 4-г кл. Открытый урок в аттестации 
Математика «Километр» Карсакова Е.А., 2-в кл. Открытый урок в рамках 

конкурса «Молодой педагог» 
Родиноведение «Времена года» Коваленко М.П.., 1-г 

кл. 
Открытый урок в рамках 
конкурса «Молодой педагог» 

Математика «Решение задач» Залесская О.В. 3-в кл. Открытый урок в рамках 
конкурса «Молодой педагог» 

Математика «Путешествие в сказку» Цыбулина А.В. Открытый урок в рамках 
конкурса «Молодой педагог» 

Русский язык «Имя 
существительное» 

Тишурова С.С.., 3-а кл. Открытый урок в рамках 
декады 

Этика «Дорогою добра» Михалева Е,Р. Открытый урок в рамках 
декады 

  При анализе уроков основное внимание уделялось выполнению требований к 
организации и проведению урока. Анализ уроков показал, что учителям необходимоболее 
четко определять цели урока, продумывать работу со слабыми учащимися, более четко 
оценивать знания, комментируя оценки, обеспечивать рефлексию. 

Проведение городского семинара для завучей и руководителей МО начальных 
классов на базе ШГ №33 г. Бишкека 

14 марта 2017 года на базе нашей школы был проведен городской семинар по теме: 
Улучшение навыков чтения как результат реализации проект «Читаем вместе». Была 
составлена программа семинара и вопросы для обсуждения: 
1. Современные требования, предъявляемые к урокам чтения, особенности организации 
уроков чтения. 
2. Понимание прочитанного - основа формирования восприятия текста. 
3. Развитие творческих способностей учащихся на уроках чтения. 
4. Формативное оценивание навыков чтения. 
Семинар открыла главный специалист УО Зайнуллина Ф.С., она представила участникам 
семинара зам. директора  Грамотееву Л.В. и дала краткие сведения о школе. Затем был 
предложен фильм о школе – гимназии №33  с углубленным изучением экономики и права. 
Семинар  продолжила руководитель МО начальных классов Тишурова С.С.–она познакомила 
с работой учителей  по улучшению навыков чтения, отразила цели, задачи и формы работы по 
данной теме. В своём докладе  Светлана Сергеевна подвела итоги реализации проекта 
«Читаем вместе». Затем участникам семинара была предложена  работа   в  мастер– классах, 
которые провели педагоги школы:    

- Трифонова А.Ю. – «Формирование смыслового чтения - необходимое условие 
метапредметных компетенций» 
Романова Н.И. – «Организация учебной деятельности младших школьников по работе с 
текстом и информацией» 

- Баташева Е.Р. – «Развитие творческих способностей учащихся на уроках чтения» 
 - Черепанова С.В. – «Мама, папа, я – читающая семья» 
Анализируя  деятельность участников семинара в ходе рефлексии, отмели 

практическую направленность и эффективность  работы   семинара, выразив желание  данную 
форму работы применять в своей профессиональной деятельности и умение рационально 
организовать работу учащихся в учебном процессе  с целью формирования читательской 
компетенции. 

Была представлена отличная организация мастер-классов, были созданы условия для 
проявления творчества участников. Все участники были поставлены в условия поиска, 



показали свои творческие способности, получили много позитива. Обоснован правильный 
отбор методов, приемов и средств обучения, которые соответствуют содержанию учебного 
материала, способствуют повышению интереса к предмету, активизации учебной 
деятельности учащихся, повышению успеваемости и качества знаний, развитию навыков 
самостоятельной работы. Учителя творчески подходят к планированию и проведению мастер- 
классов, участники с большим интересом выполняли все задания. 

 В октябре месяце учителя начальной школы поделились своими наработками по 
проекту «Читаем вместе» на республиканском семинаре для координаторов проекта. Семинар 
прошел на высоком уровне, участникам был представлен отчет о работе учителей и 
школьного библиотекаря, направленной на улучшение навыков чтения. Учащиеся 4-х классов 
участвовали в постановке  сказки «Теремок», а помогали им актеры «Мобильного театра». 
Хочется отметить, что ученики нашей школы показали хорошие творческие способности. 
Гости семинара активно участвовали в викторине от ученого кота и не ушли с пустыми 
руками (им были подарены коробочки с сюрпризом).  

Анализ проведения предметной недели в начальной школе 
С 13 по 22 апреля проходила неделя начальных классов. 
Цель проведения недели: 
- Активизировать познавательную деятельность учащихся. 
- Содействовать развитию творческих способностей. 
- Выявить талантливых учащихся. 
- Формировать ответственность за порученное дело, умение работать в коллективе. 
- Воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру. 

         Мероприятия недели проводились согласно разработанному плану. Программа декады 
«Путешествие по планете Знаний» отразила различные формы и методы учебной и 
внеурочной деятельности.  Учителями начальных классов были разработаны и проведены 
открытые уроки, внеклассные мероприятия, предметные олимпиады и конкурсы.  

Неделя открылась знакомством учащихся начальных классов с программой проведения 
предметной недели.Каждый ребенок является участником предметной недели, учителями был 
подготовлен раздаточный и наглядный материал, для развития мыслительной деятельности, 
проведении викторин, игр, соревнования по предметам. Следует отметить, что в течение 
методической недели педагоги имели возможность побывать на различных по содержанию, 
теме, структуре открытых  уроках, внеурочных мероприятиях. 

Ежедневно на переменах дети имели возможность принять участие в  подвижных 
играх. Желание отвечать было у всех, учащиеся активно участвовали в играх, с удовольствием 
отгадывали загадки, ребусы. Первоклассники представили свои работы на выставке « Веселый 
алфавит »,  буквы были изготовлены из различных материалов. Они проявили не только 
фантазию, но индивидуальность к своим работам. Дети вместе с родителями представили свои 
замечательные работы. Библиотекарем ШГ №33, Тыналиевой Г.Т., были проведены для 1-х, 2-
х, 3-х классов библиотечные часы. Она познакомила учащихся с выставкой книг, показала 
презентации «История создания книги» и провела викторины. 

Предметная неделя позволила раскрыть творческий потенциал учащихся, учителя 
смогли хорошо организовать атмосферу сотрудничества, поиска, новизны и успеха. 

13 апреля  Давыденко Т.А. пригласила на открытый классный час «Космос» во 2-а 
классе.  Второклассники познакомились с историей создания ракетной техники, работали в 
группах, выполняя задания, которые им предложил сам Ю.А. Гагарин. Они изготовили ракету 
и нарисовали скафандр из геометрических фигур, повторили названия планет. В завершении 
путешествия все участники получили сертификат о прохождении подготовки юных 
космонавтов. 

14 апреля  Лукашова Л.В. провела внеклассное мероприятие «Книга лучший друг». 
Учащиеся 3-х классов узнали историю появления книг, узнали много нового для них. Им было 
интересно узнать, что были книги-гиганты, книги в 15 раз меньше макового зернышка, книга-
лента и т.д. Выяснили, почему значима книга для человека, почему надо любить книгу, 
повторили правила обращения с книгами. Учащиеся 3-г класса показали инсценировку сказки, 
в которой говорилось о правильном обращении к книгам и о значимости чтения. За активное 
участие и  умение беречь книги учащимся подарили закладки. 

15 апреля  проходила школьная олимпиада.  



17 апреля  Грамотеевой Л.В. проведен  конкурс чтецов «Детство - счастливая пора!». 
Учащиеся были мотивированы на конкурс, поэтому все проявили максимум старания и 
ответственности. Во время прочтения стихотворений все учащиеся внимательно слушали друг 
друга, поддерживали.  При подготовке к мероприятию ребята проявили большую активность, 
с большим желанием учили стихи. На мой взгляд, мероприятие было логически построено, 
достаточно организовано, выдержано по времени, использована связь с другими предметами 
(с музыкой). Мне кажется, что такая работа позволяет воспитывать в ребятах любовь к 
чтению, музыке; дисциплинированность и ответственность за проведение школьных дел. 
Победители и участники мероприятия были отмечены грамотами. 

Тишурова  С.С. провела открытый урок по чтению «Сказка Г.Х. Андерсена. Ромашка» . 
На уроке школьники продемонстрировали умение  договариваться друг с другом, работать в 
парах, в группах.  Для создания проблемной ситуации на уроке использовались  факты из 
повседневной жизни, практические  задания, выполнить которые  можно, опираясь на 
пройденный  материал. На уроке была создана  атмосфера сотрудничества, совместного 
поиска ответа на проблемные вопросы.  Учащиеся на уроке показали хороший уровень 
самоорганизации, высокий уровень выполнения требований учителя. Урок по чтению был дан 
на формирование читательской компетентности учащихся.  

18 апреля  Залесская О.В., Коваленко М.П. провели внеклассное мероприятие для 
учащихся1-в,г классов «Веселая математика». Участвовали 2 команды. У каждой команды 
был свой девиз и приветствие. Учителя подобрали интересные задания (занимательные 
ребусы, задачи в стихах, угадай фигуру, задачи на смекалку, конкурс капитанов). К конкурсам 
был подготовлен наглядный материал, что способствовало мыслительной деятельности 
ребят. Загадывали по командам задачи. Решали и логические задания на сообразительность, 
разгадывали  математические ребусы и загадки, называли  из каких геометрических фигур 
состоит рисунок.  Желание отвечать было у всех, настроение - весёлое. Все были довольны 
тем, что имелась такая возможность поразмышлять, посоревноваться, поиграть.  

Баташева Е.Р. провела открытый урок «Сложение и вычитание двузначных чисел без 
перехода через разряд». Данный урок был проведён в 1 «Б» классе. Урок проводился в 
занимательной форме , с элементами изученного материала на уроках родиноведения,  что 
способствовало вовлечению всех учащихся класса в процесс обучения. Начало позволило 
создать эмоциональный настрой на работу и обеспечить у учащихся необходимую 
мотивацию, оживило учебную деятельность. На уроке прослеживалась активность учащихся 
благодаря использованию разнообразных видов деятельности, которые вызвали у детей 
интерес, желание выполнять задания. При проведении урока было использована презентация, 
как компьютерная поддержка. При подведении итогов  и рефлексии был применен самоанализ 
деятельности  учеников. 

Романова Н.И. провела открытый урок по математике  в 4 г классе по теме: 
«Нумерация».  На уроке были использованы разные формы обучения. Так же использовалась 
индивидуальная и дифференцированная работа как со слабыми, так и с сильными учениками. 
Это просматривается через постановку вопросов, через взаимопроверку. На уроке велась 
фронтальная и групповая форма обучения. При проведении работы ставилась цель - сплотить 
ребят, учить их работать вместе, сообща, выслушивая мнение других, предлагать свои идеи и 
делать общий вывод. 

19 апреля  Тишурова С.С. провела открытый урок по русскому языку  «Имя 
существительное». На уроке в  3- А классе  учащиеся,  отгадывая загадки,  сами 
сформулировали тему урока. Учащиеся продемонстрировали большой объем хорошо 
усвоенного материала. На уроке использовано много игровых моментов, которые также  
помогают легко усваивать материал. Учащиеся  очень  активны на уроке. 
Урок  выстроен, в соответствии с правилами методики, учетом  индивидуальных 
особенностей учащихся класса. 

20 апреля  Черепанова С.В., Трифонова А.Ю. провели внеклассное мероприятие 
«Мульти – пульти». Состязание было интересным,  доставило радость не только участникам 
соревнований, но присутствующим учителям и ученикам. Болельщики следили за ходом 
событий и очень громко поддерживали свои команды бурными аплодисментами. 
Мероприятие было интересным и познавательным, но к сожалению учащиеся 4 классов не 
интересуются мультфильмами и не знали ответов на многие вопросы. 



Михалева Е.Р. провела открытый урок по этике «Дорога добра».  На протяжении всего 
урока использовались такие методы обучения, которые помогли привлечь внимание 
учащихся, вызвать желание мыслить, творить. Частично-поисковый метод применялся при 
изучении нового материала. Были подобраны такие задания, которые бы требовали от ребят 
сообразительности, смекалки, гибкости мышления. На уроке наблюдалось рациональное 
использование времени, предупреждение перегрузки детей обеспечивалось за счёт быстрой 
смены видов деятельности. 

21 апреля  подведение итогов и награждение победителей и активных участников. 
Выводы: 

              Предметная неделя позволила обучающимся  раскрыть свой творческий потенциал. 
Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские способности, 
создали  творческую атмосферу. Обучающиеся показали хорошие знания  предметных ЗУН, 
умение применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение 
трудных вопросов. 
Внеклассная деятельность в начальной школе 
      Огромное внимание уделяется внеурочной деятельности учащихся, в этом году  
систематически проводилась работа по нескольким направлениям во всех параллелях классов. 
Были проведены: во 2-х классах - «Осенние сюрпризы», в 3-х классах - «23 февраля», в 4-х 
классах - «Цветочные фантазии», в 1 классах «Мама, папа, я – спортивная семья».  Все 
мероприятия были интересными по содержанию, красочными по оформлению, с 
музыкальным сопровождением. Ученики начальной школы являлись активными и 
постоянными участниками всех школьных, спортивных, музыкальных мероприятий. Под  
руководством учителей начальных классов младшие школьники принимали участие в  
конкурсе рисунков и плакатов. Традиционными  праздниками являются «Прощание с 1 
классом» и «Прощай, начальная школа». Все  мероприятия проходили на высоком 
профессиональном уровне, что свидетельствовало об ответственном отношении к их 
подготовке. Система работы в начальных классах нашей школы построена так, что все 
мероприятия готовятся совместно: учитель, родители – дети. 

Во внутришкольном конкурсе «Самый активный класс и классный руководитель» 
заняли: 

1место – 4-б класс, Баташева Е.Р. 
2 место – 3-б класс, Шалохина Л.С. 
3 место – 2-а класс, Давыденко Т.А. 
Итоговые выводы о работе за учебный год 
Задачи, поставленные перед МО, реализованы. Методическая работа позволила 

выявить затруднения учителей, положительные и отрицательные моменты. Анализируя 
работу МО, необходимо отметить, что все учителя вели работу на профессиональном уровне.  
Были выделены положительные моменты:  
- Общение и оказание методической помощи в работе со стороны опытных педагогов, 
своевременная критика и помощь.  
- Рассмотрение теоретического материала на уроках.  
- Система открытых уроков и заседаний МО.  
- Обсуждение новых технологий обучения и контроля, поиск нового.  
- Работа по накоплению методической копилки в МО, способствующая повышению 
профессионализма.  
- Теоретическое выступление имело практическую направленность.  
Отрицательные:  
Недостаточно организовано  взаимопосещение уроков коллег, а если посещают, то не 
анализируют посещенный ими урок.  
 Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год. 

Общие выводы: 
В целом по всем указанным направлениям велась большая продуктивная работа.  Все 

вышеперечисленные задачи полностью согласуются с теми задачами, которые стояли перед 
педагогическим коллективом всей нашей школы в прошедшем учебном году.  
 Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются 
недостатки: 

- при работе с документацией – много замечаний и недочётов; 



- недостаточно налажена связь между учителями начальной школы и среднего звена. 
- некоторые педагоги допускают ошибки при заполнении классных журналов, 

учащимися не всегда  соблюдается единый орфографический режим при ведении тетрадей.      
 

6. ШМО классных руководителей и педагогов дополнительного образования 
 
МО классных руководителей и педагогов доплнительного образования продолжило работу 
над темой  «Личностно-ориентированное воспитание учащихся – основа развития 
интеллектуальных и творческих способностей, необходимых современному гражданину» 
Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического 
мастерства классных руководителей и педагогов дополнительного образования. 
Задачи МО классных руководителей и педагогов дополнительного образования на 2016-
2017 учебный год: 
1. Помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 
воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с учетом их 
индивидуальных способностей; 
2. Оказание методическойпомощи классным руководителям в совершенствовании форм и 
методов расширения взаимодействия семьи и школы. 
3. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с 
учащимися. 
4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта по воспитанию 
учащихся. 
Качественно-количественный состав педагогов МО 
1.Классные руководители 

 
2.Педагоги дополнительного образования 

№ Ф.И.О. классного руководителя Класс 
1.  Грамотеева Любовь Владимировна 1-а 
2.  Баташева  Елена Романовна 1-б,4-б 
3.  Залесская   Оксана Владимировна 1-в,3-в 
4.  Коваленко Марина Петровна 1-г 
5.  Давыденко Татьяна Анатольевна 2-а 
6.  Михалева Елена Владимировна 2-б 
7.  Цыбулина Алена Васильевна 2-г 
8.  Карсакова Елена Александровна 2-в 
9.  Тишурова Светлана Сергеевна 3-а 
10.  Шалохина Любовь Сергеевна 3-б,6-б 
11.  Лукашова Лариса Васильевна 3-г 
12.  Черепанова Светлана Вячеславна 4-а 
13.  Трифонова Александра Юрьевна 4-в 
14.  Романова Наталья Ивановна 4-г,8-б 
15.  Давыденко Алина Анатольевна 5-а 
16.  Прокушкина Наталья Анатольевна 5-б 
17.  Сайфутдинова Озода Бахтияровна 5-в,11-а 
18.  Привалова Светлана Павловна 5-г 
19.  Яковлева Светлана Вячеславовна 6-а 
20.  Буканева Ольга Викторовна 6-в 
21.  Баратова Зульфия Юнусовна 7-а 
22.  Бибикова Елена Анатольевна 7-б 
23.  Джаныбек кызы Гулзахида 7-в 
24.  Загидулина Рамзия Вагизовна 8-а 
25.  Лавринова Екатерина Вадимовна  8-в 
26.  Галиченко Елена Витальевна 9-а 
27.  Кравченко Юлия Николаевна 9-б 
28.  Жайлообаева Атыргул Кемеловна 10-а 
29.  Гордеева Светлана Владимировна 11-б 



 
№ Кружковая работа Руководитель 

1. Библиотечно-библиографический кружок Алиахунова Сания Маметиминовна 
2. Настольный теннис Ермолаев Евгений Игоревич 
3. Волейбол  Фирулина  Любовь Евгеньевна 
4. ЮИДД Баратова Зульфия Юнусовна 
5. Театральная студия «Джем» Бибикова Елена Анатольевна 
6. Оригами Бурова Елена Сергеевна 
7. ИЗО-студия«Радуга» Дагай Екатерина Юрьевна 
8. Школьная компания Загидулина Рамзия Вагизовна 
9. Логопедический кружок Караева Назгуль Сатыбековна 
10. Шахматный клуб Корсакова Татьяна Николаевна 
12. Бумажная пластика Кринвальд  Наталья Викторовна 
13. Студия народного танца «Shellwedance» Кыштобаева Айгерим Джамалбековна 
15. Мой мир Каркоцкая Елена Эдуардовна 
18. Правовой клуб «Фемида» Лавринова Екатерина Вадимовна 
20. Фотостудия  Новоселов Андрей Борисович  
21. Студия современного танца «Потанцуй-

Ка» Прошакова Нина Владимировна 

22. Веселый английский Рузиева Наталья Владимировна 
23. Студия бальных танцев «Danceelite» Сусликов Максим Витальевич 
24. Волшебная нитка Тишурова Светлана Сергеевна 
25. Сериндзе-кэмпо Русаков Станислав Андреевич 
26. Баскетбол «Эдельвейс» Карымшакова Венера Муратбековна 
27. История.Подготовка к НЦТ и ОРТ Атагулова Элвира Эсенбековна 
28. Кырг.яз.Подготовка к НЦТ Жайлообаева Атыргул Кемеловна 
29. Математика.Подготовка к НЦТ Касмалиева Фарида Кемеловна 
30. Химия.Подготовка к НЦТ Галиченко Елена Витальевна 

 Кружки укомплектованы числом учащихся от 12-15 учащихся. Ежедневно проводится 
текущий контроль кружковых занятий, отмечается явка учащихся на кружковые занятия. 

За 2016-2017 уч. год было проведено 5 заседаний МО.Все темы для заседаний МО 
классных руководителей и руководителей дополнительного образования были предложены 
самими педагогами по итогам опроса. 
    Первое заседание 
 В рамках заседания был утвержден план работы МО на 2016-2017 учебный год, 
обсуждались требования к содержанию планов воспитательной работы: актуальность целей и 
задач, умение классного руководителя анализировать работу с классом, приоритетные 
направления работы с классом, аналитико-диагностическая деятельность классных 
руководителей. 
     Второе заседание 
 Профессия педагога признана в числе самых тяжелых, по своей психофизиологической 
напряженности она стоит на уровне летчиков-испытателей и альпинистов. Одной из проблем в 
педагогике является вопрос конструктивного разрешения конфликтов. 
 Поэтому  для второго заседания МО  была выбрана  тема « Как я избегаю  конфликтов  
с детьми. Методика работы с детьми девиантного поведения». На заседании обсуждались 
понятия «конфликт», «девиантное поведение», предлагались пути решения конфликтных 
ситуаций, также рассматривались конфликты, которые возникают у педагогов с родителями. 
    Третье заседание  
 Согласно статистическим данным, чаще всего оканчивают жизнь самоубийством 
подростки в возрасте от 12 до 14 лет. Причем это не беспризорники или дети из 
неблагополучных семей, где родителям до них нет дела. В 78% зарегистрированных суицидов 
это дети из вполне обеспеченных и благополучных (на первый взгляд) семей. 

Так почему же дети добровольно уходят из жизни? Этот вопрос волнует и родителей, 
педагогов,  и  психологов. Поэтому  для третьего заседания руководителей МО была  
предложена тема «Суицид в подростковой среде». 



 Психолог школы  Каркоцкая Е.Э. рассказала присутствующим о мерах профилактики и 
предупреждения подросткового суицида, также уделялось внимание вопросу: Почему 
обманывают дети? Рассматривалась разница между детской ложью и фантазией. 
    Четвертое заседание 
 "Нестандартные" дети... Трудные, непонятные, "неправильные". В каждом классе таких 
детей несколько, и они создают собой немало проблем родителям, педагогам, а порой и 
сверстникам. Существует много различных вариантов такого рода "пограничных", 
функциональных отклонений от нормы. Как помочь таким детям, как наладить 
взаимоотношение с ними и их родителями - об этом шла речь на четвертом заседании МО, где 
основным докладчиком был школьный психолог Каркоцкая Е.Э  
     Пятое заседание 
 Анализ результативности работы МО за год. Информационно-методическое 
совещание.  
На данном заседании были подведены итоги работы МО в 2016-2017 учебном году, 
рассматривалось перспективное планирование работы на следующий учебный год. 
 По результатам всех заседаний МО классные руководители получили   психолого-
педагогические материалы, способствующие повышению теоретического, научно-
методического уровня  педагогов. 
 Систематически по завершении учебной четверти и учебного года в целом 
отслеживалось прохождение программного материала по предметам дополнительного 
образования. Целью  данного контроля являлось определение соответствия календарно-
тематического планирования программному материалу, выполнение фактической нормы 
часов.  По итогам проверки давались  рекомендации педагогам,  по результатам которых 
устранялись пробелы в работе с программным материалом. 
 Осуществлялся контроль и  за  своевременным проведением классными 
руководителями классных часов, бесед. 
В 2016-2017 уч. году в ШГ №33 работало 6 молодых классных руководителей 

№ Ф.И.О молодого учителя Классное 
руководст
во 

Год 
работы 
кл.рук. 

Наставник 

1. Давыденко Алина 
Анатольевна 

5А 1-й Прокушкина Наталья Анатольевна, кл. 
рук. 5Б кл. 

2. Привалова Светлана 
Павловна 

5Г 1-й Сайфутдинова Озода Бахтияровна, кл. 
рук. 5В кл. 

3. Карсакова Елена 
Александровна 

2В 1-й Романова Наталья Ивановна, кл. рук. 
4Г кл. 

4. Кравченко Юлия 
Николаевна 

9Б 2-й Галиченко Елена Витальевна, кл. рук. 
9А кл. 

5. Джаныбек к. Гулзахида 7В 3-й Баратова Зульфия Юнусовна, кл. рук. 
7А кл. 

6. Цыбулина Алена 
Васильевна 

2Г 3-й Давыденко Татьяна Анатольевна, кл. 
рук. 2А кл. 

 
 В течение года наставники со своими подопечными использовали различные формы 
работы: беседы, консультации, совместные мероприятия. По результатам года был   подведен 
итог совместной деятельности наставников с молодыми специалистами, в своих отчетах 
Сауфутдинова О.Б., Романова Н.И. Галиченко Е.В., Баратова З.Ю., Давыденко Т.А., 
Прокушкина Н.А. отметили, что период адаптации молодых специалистов проходит успешно. 
Но все же им требуется самостоятельная работа в области изучения психофизиологических 
особенностей детей, изучения современных форм и методов работы с учащимися и их 
родителями. 
 Наставник Прокушкина Н. А. в кратком обзоре профессиональных затруднений 
молодого классного руководителя Давыденко А.А. отметила также несобранность педагога, 
негативно сказывавшуюся на качестве воспитательной работы с классом в течение года. 
 В данном учебном году педагоги продолжали работу в рамках самообразования, а за 
каждым вновь прибывшим педагогом   были закреплены темы самообразования. 
 



 

№ Ф.И.О. классного руководителя Тема по самообразованию 
1.  Грамотеева Любовь Владимировна Воспитание культуры поведения у младших 

школьников 
2.  Баташева  Елена Романовна Формирование творческой личности. 
3.  Залесская   Оксана Владимировна Воспитание культуры поведения у младших 

школьников. 
4.  Коваленко Марина Петровна Создание сплоченного коллектива 
5.  Давыденко Татьяна Анатольевна Гражданско-патриотическое воспитание младших 

школьников 
6.  Михалева Елена Владимировна Роль творческой активности учащихся  через 

игровые формы 
7.  Цыбулина Алена Васильевна Сотрудничество семьи и школы в воспитании 

детей. 
8.  Карсакова Елена Александровна Технология индивидуальной работы с 

учащимися. 
9.  Тишурова Светлана Сергеевна Аналитико-диагностические основы воспитания 
10.  Шалохина Любовь Сергеевна Формирование творческой личности с высоким 

уровнем ответственности 
 

 

11.  Лукашова Лариса Васильевна Духовно-нравственное воспитание учащихся 
12.  Черепанова Светлана Вячеславна Организация самоуправления в классе 

13.  Трифонова Александра Юрьевна Формирование личности ребенка в процессе 
усвоение и выполнение им системы социальных 
ролей 

14.  Романова Наталья Ивановна Воспитание гармонично развитой личности 
15.  Давыденко Алина Анатольевна Формирование коллективной творческой 

деятельности учащихся. 
16.  Прокушкина Наталья Анатольевна Нравственное воспитание-основа духовного 

развития человека 
17.  Сайфутдинова Озода Бахтияровна Формирование коллективизма и  чувства 

ответственности в классном коллективе 

18.  Привалова Светлана Павловна Совместная работа родителей и классного 
руководителя 

19.  Яковлева Светлана Вячеславовна Проблемы переходного возраста во 
взаимоотношениях между подростками 

20.  Буканева Ольга Викторовна Особенности групповой работы с учащимися во 
внеурочное время. 

21.  Баратова Зульфия Юнусовна Воспитание гармонично развитой личности 

22.  Бибикова Елена Анатольевна Формирование основ нравственного воспитания у 
детей среднего звена 

23.  Джаныбек кызы Гулзахида Создание сплоченного коллектива. Методы и 
формы работы   классного руководителя. 

24.  Загидулина Рамзия Вагизовна Формирование универсальных ценностей 
учащихся. 

25.  Лавринова Екатерина Вадимовна Развитие самоуправления в классе. 
26.  Галиченко Елена Витальевна Формирование личности с высоким  чувством 

ответственности, патриотизма и 
гражданственности 

27.  Кравченко Юлия Николаевна Психолого-педагогические основы воспитания 
личности школьника 

28.  Жайлообаева Атыргул Кемеловна Профилактическая работа с трудными 
подростками 

29.  Гордеева Светлана Владимировна Аналитико-диагностические основы воспитания 



 В данном учебном году Баташева Е. Р., Давыденко Т. А., Тишурова С. С., Шалохина Л. 
С., Черепанова С. В., Трифонова А. Ю., Романова Н. И., Яковлева С. В., Лавринова Е. В., 
Жайлообаева А. К., Гордеева С.В. завершили работу по теме самообразования,  поэтому им 
предстоит в будущем  году выбрать себе новую тему для работы. 
 В течение года в результате бесед с педагогами, анализа возникающих проблемных 
ситуаций в работе классных руководителей наметились следующие трудности, которым 
следует уделить внимание на заседаниях МО в 2017-2018 учебном году: 
1. Рассмотреть формы и методы работы с родительским коллективом (для молодых классных 
руководителей). 
2. Работа с «трудными» детьми. 
 В данном учебном году не удалось наладить тесную взаимосвязь между классными 
руководителями и всеми педагогами дополнительного образования. Классные руководители 
активно пользовались при подготовке к мероприятиям помощью лишь педагогов 
танцевальных кружков, ИЗО-студии, хотя тесное сотрудничество позволило бы сделать 
классные часы, воспитательные мероприятия красочнее и интереснее, более того классные 
руководители не всегда осведомлены о том, какие кружки посещают ребята вверенного им 
класса.  
 

5. Работа со слабо мотивированными учащимися 
По итогам года успеваемость в 1-4 кл. – 99,3 %; 5-9 кл. – 99,1%; 10-11 кл. – 100%, а качество 
знаний в 1-4 кл – 58,2%; в 5-9 кл. – 44,9%, в 10-11 кл. – 35,1%.    
Всего по школе успеваемость составила 99,2%, что на 1,4% выше по сравнению с прошлым 
годом (97,8%), а качество знаний составило 50,1%, что на 5,1% больше чем в прошлом 
учебном году (45%). 
В ходе анализа установлено, что в школе 69 отличников (увеличение на 20 человек по 
сравнению с прошлым годом (49)), 425 ударников (увеличение на 45 человека (380)) и 7 
учащихся имеют неудовлетворительные оценки (в прошлом году было 20). 
В начальной школе – 3 неуспевающих, все учащиеся 3Г класса: 
№ Ф.И. Класс Предметы 
1. Бисеров Егор  3Г Русский язык, чтение, математика, кыргызский 

язык, родиноведение, ИХТ, английский язык, ОБЖ 
2. Успеев  Нурбек 3Г Родиноведение, ИХТ, английский язык 
3. Разилбеков  Баяман 3Г Русский язык, родиноведение  

В среднем и старшем звене из 4 учащихся 3 не успевают по 1 предмету:  
№ Ф.И. Класс Предметы 
1. Байгазиев Нурсултан 5Г Русский язык 
2. Зайнидинов Хамза 5Г История КР  
3. Дуйшомбу у. Алмазбек 5Г История КР 
4. Сталкинов Исхак 5Г История КР, Русский язык 

Количество неуспевающих по классам следующее: 
Класс Количество «2» 
3Г 3 
5Г 4 

С одной «4» закончили год 14 учащихся, из них 13 это учащиеся начальной школы: 
№ Ф.И. Класс Предметы 
1. Жолдубаева Айбийке 2Б Математика 
2. Котов Илья 2Б Математика 
3. Кубатбаев  Али 2В Русский язык 
4. Камалов  Карим 3А Русский язык 
5. Решетников Дмитрий 3А Русский язык 
6. Джумашова Камиля 3Б Русский язык 
7. Сериков Али 3Б Русский язык 
8. Бурибаева Асель 3В Математика 
9. Калиева  Аэлита 3В Русский язык 
10. Хорова Сюзен 4В Русский язык 



11. Хаперская Татьяна 4В Кыргызский язык 
12. Пашковская Людмила 4В Кыргызский язык 
13. Джусупжанов Захар 4Г Английский язык 
14. Жаныбекова Арууке 5А Математика 

С одной «3» закончили год 54 учащихся, из них 28 учащихся, это учащиеся начальной школы: 
№ Ф.И. Класс Предметы 
1. Рустамов Алан 2Б Математика 
2. Соловарева Виктория 2Б Математика 
3. Уханева Дарья 2Б Математика 
4. Бердиев Раждмир 2Б Родиноведение 
5. Хиценко  Андрей 2В Кыргызский язык 
6. Наджикова Асема 2В Русский язык 
7. Эсеналиева Анжелика 2В Русский язык 
8. Васильев Андрей 2В Кыргызский язык 
9. Лазарев Владимир 2В Кыргызский язык 
10. Шклярова Сабрина 2В Кыргызский язык 
11. Полтавская Татьяна 2Г Кыргызский язык 
12. Данько Егор 3А Русский язык 
13. Голомидов Никита  3А Русский язык 
14. УсеновАсланбек 3А Математика 
15. Арзыбаева Сауле 3Б Русский язык 
16. Абазбеков Айдар 3Б Русский язык 
17. Ыдырысов Кайрат 3Б Русский язык 
18. Клименко Данил  3В Кыргызский язык 
19. Таалайбекова Айжан 3В Математика 
20. Касымов Эмир 3В Русский язык 
21. Кляут Иван 3В Английский язык 
22. Шешукова Марьяна 3В Математика 
23. Каминский Дмитрий 3В Математика 
24. Аничкин Никита 3Г Кыргызский язык 
25. Завгороднев Сергей 4В Английский язык 
26. Лукманов Альмаруф 4В Английский   язык 
27. Мазниченко  Илья 4В Английский язык 
28. Кудайбергенов Нурсултан 4В Английский язык 
29. Куттуров Мухамед 5А История КР 
30. Овсянников Александр 5А Кыргызский язык  
31. Токтогазиев Бексултан 5А История КР 
32. Тишуров Владислав 5Б Кыргызский язык 
33. Марат к. Медина 5В Русский язык 
34. Зайцева Наталья 5В Математика 
35. Остроух Валерия 5Г Кыргызский язык 
36. Ибрагимов Амир 5Г Кыргызская литература 
37. Тен Арина 6А Кыргызский язык 
38. Дубанбек к. Айчурек  6А Физкультура  
39. Акылбекова Айдана 6Б Математика 
40. Беннет Анара-Мария 6Б ЧиО 
41. Голубцова Кристина 6Б Кыргызский язык 
42. Клименко Глеб 6Б Кыргызская литература 
43. Таштанбекова Жаныл 6Б Математика 
44. Курманалиев Атай 6В Труд 
45. Жусупбеков Арген 6В Кыргызский язык 
46. Максатбек к. Алтынай  6В Русский язык 
47. Мамырбаев Атай 7А ИХТ 
48. Русланова Айназик 7А Алгебра 
49. Бектуров Тимур 7Б Труд 



50. Водолазова Мария  7Б Русский язык 
51. Курбаналиева Айзирек 7Б Русский язык 
52. Асилбек у. Бектур 7В Алгебра 
53. Ысманова Назик 7В ЧиО 
54. Карыбекова Айзирек 10А Алгебра 
С двумя «4» – 1 учащихся, это учащийся средней школы: 
№ Ф.И. Класс Предметы 
1. Усенканова Селима 8А Алгебра, Черчение  
С двумя «3» – 25 учащихся, это учащиеся средней и старшей школы: 
№ Ф.И. Класс Предметы 
1. Абдраимова Камила 5А Русский язык, Введение в экономику 
2. Зайцева Виктория 5А Кыргызский язык, Кыргызская литература 
3. Шагвалеев Захар 5А Кыргызский язык, Кыргызская литература 
4. Авдохин Богдан 5Б Кыргызская литература, Английский язык 
5. Азамат к. Науваль  5В Кыргызский язык, Кыргызская литература 
6. Полтавский Константин 5В Кыргызский язык, Кыргызская литература 
7. Матыбаева Сайкал 5В Русский язык, Русская литература  
8. Тен Руслан 5В Кыргызская литература, ЧиО 
9. Мурзалиев Бурхан 5В Кыргызский язык, Кыргызская литература 
10. Русланов Назар 5В Русский язык, Английский язык  
11. Оплачкина Дарья 5В Кыргызский язык, Кыргызская литература 
12. Лысенко Дарья  5Г Кыргызский язык, Кыргызская литература 
13. Клименко Дмитрий 6А Кыргызский язык, Кыргызская литература 
14. Омурзаков Ильгиз 6А Русский язык, Математика 
15. Максимович Никита 6Б Кыргызский язык, Кыргызская литература 
16. Метлин Вячеслав 6В Русский язык, Мировая история 
17. Калыбек к. Сезим 6В Русский язык, Кыргызский язык 
18. Чатоев Амар 7А Алгебра, Русский язык 
19. Джумашева Сеил 8А Алгебра, Геометрия 
20. Куртынина Злата 8А Алгебра, Геометрия 
21. Алтыкеева Айдана 8Б Алгебра, Физика 
22. Ибраимова Алиман 10А Геометрия, Химия 
23. Торокова Жамиля 10А Алгебра, Геометрия 
24. Румилова Сара 11А Алгебра, Геометрия  
25. Абылгазиева Акылзат  11Б Алгебра, Геометрия 

Самое низкое качество знаний:   
Класс Качество знаний 
8В 13,6% 
7В 18,5% 
10А 20% 

Низкая успеваемость: 
Класс Успеваемость 
3Г 92,3% 
5Г 89% 

Высокое качество знаний:   
Класс Качество знаний 
5Б 75,8% 

Неаттестованных учащихся – 1:  
№ Ф.И. Класс Предметы Причины 
1. Орозбаева Элиза 8В Все предметы На дому, нет мед. заключения 

 
Несомненно, негативной причиной, сказывающейся на низком качестве знаний у 

учащихся были часттые пропуски занятий.  
 
 
 



Всего было пропущено: 
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 Количество пропусков 
Пропущено 
дней 

Пропущено 
уроков 

Пропущено 
дней 

Пропущено 
уроков 

Пропущено 
дней 

Пропущено 
уроков 

Пропущено 
дней 

Пропущено 
уроков 

Всего По болезни По уважительной 
причине 

Без уважительной 
причине 

1-4 583 6602 31552 4252 20485 1856 8603 494 2464 
5-9 472 6866 39430 3341 19421 1723 10146 1802 9863 
10-11 74 1173 6844 627 3568 240 1440 306 1836 
Итого 1129 14641 77826 8220 43474 3819 20189 2602 14163 

 
Учителя-предметники отстающим и слабоуспевающим учащимся  дали дополнительные, 

индивидуальные задания на летние каникулы, в августе месяце будут проведены 
консультации и приняты экзамены.   

Классными руководителями совместно с учителями-предметниками находятся в 
постоянном тесном контакте с родителями данных учащихся. 

Психологом школы проводилась коррекционная работа с неуспевающими учащимися, 
а соц. педагогом индивидуальные беседы с учащимися и родителями по улучшению 
успеваемости и поведения. Родителям оказывалась нформационно-консультативная помощь.  
Классными руководителями ведется учет и отслеживается динамика успеваемости каждого 
ученика. 
Выводы: 
Одной из причин данного результата является:  
- слабый контроль со стороны родителей; 
- использование в недостаточной мере современных приемов и методов работы с учащимися, 
имеющими низкую учебную мотивацию. 
 

6. Работа с одаренными учащимися 
В ШГ № 33 седьмой год работает специальная программа «Одаренные дети». Исходя 

из сформулированной в программе развития школы модели выпускника, упор был сделан на 
развитие у учащихся ключевых образовательных компетентностей. В частности, такие 
компетентности, как информационная и коммуникативная успешно формируются в результате 
проектной и исследовательской деятельности.  В рамках работы данной программы действует 
научно-исследовательское общество учащихся (МАЮТ), где ребята занимаются научно-
исследовательской деятельностью, под руководством учителей-новаторов. Ежегодно лучшие 
педагоги результативно занимающиеся исследовательской деятельность в торжественной 
обстановке принимаются в члены руководителей МАЮТ, на сегодняшний день это восемь 
педагогов: Прокушкин А.В., Загидулина Р.В., Садыкова Р.М., Корсакова Т.Н., Рузиева Н.В., 
Яковлева С.В., Галиченко Е.В., Биткова Г.В.  

Всеми учителями, работающими в 10-11 классах, проводятся специальные занятия для 
учащихся, имеющими высокую мотивацию к обучению, по подготовке их к участию в 
районной и городской олимпиадах.  Традиционно в ноябре месяце прошел 1 
(внутришкольный) тур олимпиады, по результатам которого наиболее подготовленные ребята 
были делегированы для участия в районной олимпиаде. С целью подготовки достойного 
резерва, олимпиада проводится, начиная с 7-го класса, что создает хорошие условия для 
самосовершенствования учащегося по выбранному предмету. В этом году учащиеся смогли 
выбирать только один предмет, это было сделано для того, чтобы, начиная с 7-го класса, 
ученики начинали серьезную подготовку по одному выбранному предмету и могли 
развиваться и углублять свои знания в избранном направлении. Школьная олимпиада 
проводится в ШГ № 33 традиционно во вторую субботу ноября (в этом учебном году это 19 
ноября) по всем учебным предметам. 
В 2016-2017 уч. году в школьной олимпиаде приняли участие 310 учеников 7-11 классов, что 
на 40 учащихся больше, чем в прошлом учебном году.  

Наибольшее количество участников принимали участие по следующим предметам: 
биологии – 55, ЧиО – 51, кырг.яз. – 41, география – 30, англ.яз.– 26, ВвЭ – 26; наименьшее по 
истории – 6, физике – 7, химии – 9.  Вызывает настороженность неучастие учащихся 
отдельных классов в олимпиаде по определённым предметам. Так, не принял участия ни один 
ученик в олимпиаде по рус.яз. (10 кл.), истории (7,8 кл.), географии (10 кл.), экономике (9 кл.), 



лишь по одному учащемуся приняли участие в олимпиадах по истории (10 кл.), физике (9 кл.), 
химии (10 кл.). 

Наибольшее количество учащихся не справившихся с заданиями было по физике (4 или 
57%) и математике (7 учащихся или 32%). По большинству предметов учащиеся показали 
100% результат, несмотря на это ни один ученик в этом учебном году не смог выполнить 
100% верно все задания. 

Наибольшее количество призеров олимпиады в 11А (8), 9Б - 5, 7Б, 8В, 10А, 11Б по 4.  
По результатам внутришкольного тура 31 учащийся был делегирован на районную 

олимпиаду, по следующим предметам:  химия  (Цыбенко А., Тамбаева А., Арабов Р., 
Усубалиева М.), англ. яз. (Таалайбекова А., Кубатбаев А.), биология (Овсянников Д., Артур у. 
Т., Красникова В., Эгенбердиев Э.), кырг. яз. (Мусаева Н., Жантаев К., Мукаева А., 
Абылгазиева А.), русс. яз. (Тараненко С., Борбоева С., Игнатенко Е., Баратов Д.), математика 
(Ходюков К., Бейшенбаев Э., Журавлев А.), география (Кубатбек к. У., Таштанбекова К., 
Замирбекова И., Талгатов М.), история (Ибраимова А., Сатимаматов А., Каримова Р., Бакеева 
Д.), физика (Кравер В., Голояд В.). Как и в прошлом году учащиеся представляли все 
предметы, но остались незаполненными места по математике в 10 классе, физике в 10-11 
классе, по английскому языку в 10-11 кл. 

Районная олимпиада состоялась на базе ЭЭЛ № 65 13-14 января 2017 г.   
Результаты олимпиады, значительно лучше прошлогодних. По итогам гимназия заняла 

7 общекомандное место из 30 школ района (5 место среди статусных школ). Отрадно, что 
позади школы оказались даже турецкие лицей, впереди только такие крупные гимназии как 
12,67,5,38. С достоинством честь школы защитили следующие учащиеся: Голояд В. 10А кл. - 1 
м. по физике, Кравер В. 11Б кл., Ходюков К. 11Б кл., Журавлев А. 10А кл. - 2 места по физике 
и математике, Бейшенбаев Э. 11Б, Тамбаева А. 9Б - 3 места по физике и химии, Мукаева А. 
11Б - 4 м. по гос.языку.  

Впервые в 2017 г. была проведена малая олимпиада школьников для учащихся 2-6 
классов. 1 этап прошел в феврале в рамках недели науки, техники и производства для 
учащихся 5-6 классов. В олимпиаде приняло участие 146 учащихся, которые соревновались по 
четырем предметам (кырг.яз., рус.яз., англ.яз., математика). 

2 тур прошел в апреле в рамках декады начальных классов для учащихся 2-4 классов. 
Участвовало 108 учащихся по 2 предметам (русский язык и математики). Следует отметить, 
очень малое количество учащихся, что говорит о слабой информационной работе классных 
руководителей.  

14-15 февраля на базе КТУ им. И.Раззакова прошел городской тур олимпиады, все трое 
участников (Журавлев А., Ходюков К. и Голояд В.) вошли в 10 лучших – учитывая, что ребята 
соревновались по программе школ с углубленным изучением это очень хорошее достижение.  

Учащиеся 10-11-х классов принимали участие в 6 городской олимпиаде по экономике, 
где заняли 1 общекомандное место. Общее количество участников – 14 человек, из них 12 
прошли во второй тур.  Победу команде принесли ученики 11Б кл. Бейшенбаев Э. – 1 место, 
9Б кл. Шабалина А.– 1 место, 11А кл. Каримова Р. – 2 место, 9Б кл.  Базавлюк О. – 2 место. 
Поощрительными призами награждены Сатимаматов А. – 10А, Жумабекова Ж.  – 11А., 
Усубалиева М. – 11А.  

Учащиеся 6-х классов принимали участие в олимпиаде АКМО и третий год подряд 
результативно – в районном туре 2место занял ученик 6Б Абдилазизов Т. и участвовал во 
втором(городском) туре, где, к сожалению, результат оказался низким. 

В ноябре на базе ГПГ № 4 состоялась Международная олимпиада молодежи, 
проводимая НИУ ВШЭ, в которой учащиеся ШГ № 33 принимали участие третий год подряд. 
Результативным оказалось выступление Бейшенбаева Э. 11Б класс, по социальным 
дисциплинам он занял 3 место. 

23 апреля 2017 г. в г. Москва прошел конкурс исследовательских и проектных работ 
школьников "Высший пилотаж" (НИУ "Высшая школа экономики") в нем принял 
участие Баратов Д.  и завоевал 2 место. 

В начале 2011 года был заключен договор с региональным представителем Российских 
оргкомитетов конкурсов «Русский медвежонок и др. в Кыргызстане о взаимном 
сотрудничестве по организации и проведению Международных интеллектуальных конкурсов 
для школьников с целью:  
 Активизации внеклассной и внешкольной работы; 



 Популяризации школьных предметов и повышения интереса к ним среди учащихся; 
 Выявления одаренных детей; 
 Подготовки учащихся к тестовой форме контроля знаний; 
 Представления учащимся возможности участия в международных конкурсах, не выезжая 
за пределы своего региона. 

Как и прошлые годы, учащиеся приняли участие во всех международных олимпиадах, 
проводимых данной организацией.  

В октябре учащиеся школы приняли участие в международной лингвистической игре-
конкурсе «Русский медвежонок». Участников было 282 человек (на 79 меньше, чем в 
прошлом году); и 92 учащихся получили призы (на 58 больше, чем в прошлом году), набрав 
наибольшее количество баллов. Участие в олимпиаде приняли учащиеся всех параллелей, 
кроме 11-х классов, наибольшее кол-во участников было в параллели 6-х классов (65), 
наименьшее в 10-х (4).  

В ноябре учащиеся школы участвовали в конкурсе «КиТ». Участие приняли 123 
учеников (на 94 меньше чем в прошлом году), из них 16 учащихся (на 25 меньше чем в 
прошлом году) награждены призами. В данном конкурсе не приняли участие учащиеся 10 
классов, из участвовавших наиболее активной была параллель 4-х классов (37), наименее 
активны 7,9,11 классы (по 1).   

В декабре 100учеников школы (на 73 меньше, чем в прошлом году) участвовали в 
Международном конкурсе «Britishbulldog». Многие учащиеся показали хорошие результаты 
набрав большой процент правильных ответов, ученик 6а класса Моцейчук Богдан попал в 
число лучший участников конкурса заняв 241 место из 97107 участников. 12 учащихся были 
награждены ценными подарками – против 17 в прошлом учебном году. Самой активной 
параллелью в данном конкурсе стали учащиеся 8-х классов (27), самой пассивной параллели 
7,9-х классов (по 4), вообще не приняли участия учащиеся 10-11 классов. 

В январе состоялась Международная игра-конкурс по естествознанию «Гелиантус». 
Данный конкурс прошел в третий раз и в этом году в нем приняли участие 138 учащихся, на 
74 ученика меньше чем в прошлом году и 31 были награждены ценными подарками (против 
22 в прошлом году).  Многочисленным участием отметились учащиеся 3-х кл. (33), не 
участвовали вообще учащиеся 10-11 классах.  

В феврале состоялась олимпиада «Золотое руно», в которой приняли участие 52 (на 129 
участников меньше, чем в прошлом году) учащихся школы. В этом году данная олимпиада 
проводилась в 14-й раз и была посвящена теме «Эпоха Просвещения в России». Призами 
награждены 19 учащихся (на 2 больше, чем в прошлом году). Не приняли участие в данной 
олимпиаде учащиеся 10-11 классов, лишь по одному участнику было в 7-8 кл. 

В феврале во второй раз в школе прошел Международный конкурс по литературе 
«Пегас», в котором приняли участие100 учащихся 3-9 классов (на 17 учащихся больше, чем в 
прошлом году). 20 учеников награждены призами (на 3 больше, чем в прошлом году). 
Активное участие можно отметить лишь у 4-х клласов (29) и 7-х классов (26 учеников), 
вообще не участвовали ученики 8, 10-11 классов. 

В марте ученики 1-11 классов в количестве 295 человек (на 133 участника меньше, чем 
в прошлом году) участвовали в Международной математической игре «Кенгуру».Призов и 
подарков удостоились 50 учащихся (ровно в половину меньше, чем в прошлом учебном году). 
Не участвовали, как всегда учащиеся 10-11 классов.  

Следует отметить, довольно крепкиезнания учащихся и желание участвовать в 
подобных мероприятиях.  Общее снижение количества участников связано с тем, что 
отсутствовало принуждение к участию в подобных мероприятиях, но результаты в среднем 
возросли.  Тем не менее, как и в прошлые годы, почти не принимают участия в данных 
конкурсах учащиеся 10-11 классов, в начальной школе пассивным звеном стали 1 классы.  

Десятый год проводится проектно-исследовательская работа в школе.  
Внутришкольный конкурс исследовательских проектов состоялся 14-16 февраля 2017 г. 

В нем приняли участие 23 проектные работы (в два раза больше, чем в прошлом году), 9 из их 
удостоились призовых мест (набрали наивысшие баллы) и 20 были делегированы для участия 
в городском туре конкурса: 

 
 
 



Итоги защиты научно-исследовательских проектов школьников  
в 2016-2017 учебном году 

14 марта 2017 г.  состоялся городской конкурс исследовательских проектов, в котором 
приняли участие 103 проекта из 23 школ города. Наша школа принимала участие в 13 
номинациях с 19 проектами (1 проект не прошел отборочный этап), 9 проектов удостоились 
призовых мест: 

Название проекта Авторы Предмет Номинация конкурса Руководитель Место 

«Симметрия в 
архитектуре и 
орнаментах 
кыргызского 
народа»  

Баратов Данияр 11 кл., 
Каримова Разият 11 кл. 

Геометрия  Новые теоретические 
разработки и модели: 
Математика 

Корсакова Татьяна 
Николаевна 

1 место 

«Мудрый совет – Баратов Данияр 11 кл. ЧиО, Новые теоретические Баратова  Зульфия 1 место 

№ Ф.И.ученика Класс Предмет итоговые 
баллы 

Тема проекта Руководитель 

Номинация точных и информационных наук 
 (Математика, физика, астрономия и  информатика) 
1 Байызкан у. Али 7б математика 12.8 «Золотое сечение» Буканёва О.В. 
2 Эсенбекова Айгерим 7б математика 19,7 «Математика в медицине» Буканёва О.В. 
3 Баратов Данияр 

Каримова Разият 
11б 
11а  

математика 17,7 «Симметрия в архитектуре и в 
орнаменте кыргызского 
народа» 

Корсакова Т.Н. 
 

4 Горишняк Арина 
Шабалина Анастасия  

9б 
9б 

геометрия 19,9 «Геометрические фигуры на 
детской площадке» 

Касмалиева  Ф.К. 

5 Евдокимовский Кирилл 
Кубатбаев Алп Эрхан 

10а физика 21,1 «Ветряной генератор» Садыкова Р.М. 

6 Тарасенко Наталья 
Арабов Рахманжон 

10а 
11а 

физика 21,3 «Умный переход» Садыкова Р.М. 

7 Сатимаматов Асылбек 
Артур у. Темирлан 

10а физика 25,7 «Современные кочевники» Садыкова Р.М. 

8 Журавлёв Алексей  
Цыбенко Александра 

10а 
10а 

астрономия 20,6 «Космический мусор» Садыкова Р.М. 

9 Назарова Аделина 10а астрономия 15,6 «Суборбитальный туризм» Садыкова Р.М. 
10 Базавлюк Дмитрий 

Матиев Амантур 
9б астрономия 24,5 «3D – физика» Садыкова Р.М. 

11 Гвоздь Руслан 
Балашова Светлана 
Аманкелды кызы Ад 

8б 
8б 
8б  

математика 19,6 «История  Бишкека в примерах 
и задачах» 

 
Романова Н.И. 

12 Зырянов Никита 
Мртиросов Вадим  

9б информатика 16,3 «Орнамент – путь к истокам» Биткова Г.В. 

13 Сулейманов Эдуард 
 

11а информатика 19,3 «3 D – принтинг в 
повседневной жизни» 

Биткова Г.В. 

14 Винникова Виктория 
Ломакина Анжелика 

8в информатика 19 «Социальные сети в нашей 
школе» 

Биткова Г.В. 
 

Номинация естественных наук (биология, химия, экология, география) 
1 Кравер Владислав 

Махвеев Артём 
Волошкин Руслан 

11б химия 28,4 «Золотоносные россыпи 
мусорных полигонов» 

Галиченко Е.В. 

2 Анищенко Наталья 
Мазаркина Виктория 

9а экология, 
биология 

24,6 «Экологически чистая школа» Галиченко Е.В. 
 

3 Тараненко Станислав 
Саралаева Азем 
Тищенко Алёна 

9а химия, 
биология 

23,6 «Бытовая химия в школе»  
Галиченко Е.В. 
 

4 Куртынина Злата 
Николаенко Алина 
Намазбекова Азиза 

8а 
8а 
8б 

география 16,7 «Дыхание жизни». Изучение и 
охрана лесов Кыргызстана. 

Уланбекова А.У. 

5 Базавлюк Ольга 
Варехова Виктория 

9б 
9а 

черчение, 
дизайн 

25,7 Малые архитектурные формы 
«Остановка будущего» 

Давыденко А.А. 
 

Номинация гуманитарных и смежных наук 

1 Абдылдаева Касиет 
Стефанцова Кристина 

9б 
9б 

Кыргыз. 
адабият 

20,4 «Справочник   по эпосу Манас» Жайлообаева А.К. 

2 Баратов Данияр  11б литература 27,2 «Мудрый совет - всех успехов 
залог» 

Баратова З.Ю. 

3 Исмаилова Эльера 
Эралиева Алина 
Эрик у. Илхан 

7а литература 25,3 «Чингиз Айтматов глазами 
детей» 

Баратова З.Ю. 

4 Бекбау Елизавета 
Байгазиева Мээрим 
Эсенбекова Айгерим 

7а, 
б 
 

ЮИДД 25 «Зелёный свет» Баратова З.Ю. 
 



всех успехов залог» история, 
литература  

разработки и модели: 
Гуманитарные науки 

Юнусовна 

«Ветрогенератор» Евдокимовский Кирилл 
10кл.,  
Кубатбаев Алп-Эрхан 
10кл. 

Физика  Новые теоретические 
разработки: физика 

Садыкова  Рашида 
Мамедовна 

2 место 

«Космический 
мусор» 

Цыбенко Александра 10 
кл., Журавлев Алексей 10 
кл. 

Астрономия  Астрономия и 
космическое 
образование 

Садыкова Рашида 
Мамедовна 

3 место 

«Юрта кочевников»  Сатимаматов Асылбек 10 
кл., Артур у. Темирлан 10 
кл. 

Физика  Энергия и 
энергосберегающие 
разработки 

Садыкова Рашида 
Мамедовна 

3 место 

«Золотые россыпи 
мусорных 
полигонов в 
Кыргызстане»  

Кравер Владислав 11 кл., 
Волошкин Руслан 11 кл., 
Махвеев Артем 11 кл. 

Химия, 
физика, 
экономика, 
экология  

Новые теоретические 
разработки: химия, 
биология, экология 

Галиченко  Елена 
Витальевна 

3 место 

«За и против 
бытовой химии» 
 

Тараненко Станислав 9 
кл., Тищенко Алена 9 кл., 
Саралаева Азема 9 кл. 

Химия, 
экология  
 

Новые теоретические 
разработки: химия, 
медицина 

Галиченко  Елена 
Витальевна 

3 место 

«Дизайн-разработка 
малых 
архитектурных 
форм» 

Базавлюк Ольга 9 кл., 
Варехова Виктория 9 кл. 

Технология\ 
черчение 

Новые теоретические 
разработки и модели: 
архитектура, дизайн 

Давыденко Алина 
Анатольевна 

3 место 

«3-D печать в 
повседневной 
жизни» 

Сулейманов Эдуард 11 кл. Информатика  Информационные 
технологии и 
програмирование 

Биткова Галина 
Викторовна 

3 место 

В ноябре-декабре учащиеся школы приняли участие в районном (отборочный) и городском 
турах фестиваля «Айтматовские чтения». Все учащиеся заняли призовые места: в номинации 
«Чтение наизусть» 3 м. Сталбекова А. (5-а класс), в номинации «Живое чтение с листа» - 2 м. 
Баратов Д. (11-б класс), в номинации «Проект» 1 м. «Айтматов: вчера, сегодня, завтра» 
(Исмаилова Э., Абакирова А. 7-а класс), проект участвовал в городском туре, где девочки 
также стали победителями.  

В рамках факультативной работы третий год действует театральная студия «Джем» под 
руководством Бибиковой Е.А.  

В ноябре учащиеся 11 классов приняли участие в театральном фестивале "Русская 
премьера": спектакль "Бобок" удостоен диплома "За лучшее современное прочтение 
классики". 

К сожалению, во втором Республиканском фестивале, участия наша студия не приняла, 
из-за того, что просто не знала о его проведении.  

1 июня на базе Городского драматического театра им. А. Умуралиева прошел 
Городской театральный фестиваль. Театральная студия "Джем" ШГ № 33 под руководством 
Бибиковой Е.А. представила на суд зрителей новую постановку "Чертенок № 13" и сразу же 
добилась успеха - 1 место. 

В декабре прошел Республиканский заочный краеведческий конкурс "Поэма "Кутадгу 
Билиг", как памятник мирового духовного наследия", посвященный 1000-летию 
Ж.Баласагына. Участие приняли четверо учащихся нашей школы: 3 место в номинации 
"Лучшее сочинение" заняла ученица 7А Русланова А. 

8 апреля состоялась городская игра “Ecologe” в рамках проекта ОФ «Инициатива» 
«Думай глобально, действуй локально», команда 9-х классов под руководством Галиченко 
Е.В. получила диплом за активное участие.  

После долгого отсутствия, связанного с ремонтом спортивного зала, учащиеся школы 
вновь принимали участие в районной спартакиаде и школьной лиге. Учащиеся школы активно 
принимали участие в спортивных мероприятиях в рамках школьной лиги и районной 
спартакиада, но, к сожалению, не очень результативно.  Лишь в городской спартакиаде по 
футболу (в составе команды района) заняли 1 место (Бурницкий Д., Маткеримов А., 
Дерявкин А.), а в школьной лиге результативными были соревнования по шахматам и по 
футболу - 2 место. В апреле месяце учащиеся 9-х классов приняли участие в спартакиаде 
КГЮА по футболу и получили благодарственное письмо.  



Под руководством военрука Загидулина А.В. учащиеся 11 классов участвовали в 
военно-патриотической игре «Эр жигит».  К сожалению, следует отметить, что уже пятый год 
без результатной, не прижимают участие наши учащиеся в конкурсе ДЮП. 

Под руководством учителя Баратовой З.Ю. команда ЮИДД приняла участие в 
районном конкурсе, где заняла 2 место, а городском туре впервые попала в призеры, заняв 3 
место. 

Учащиеся в возрасте до 15 лет (9 участников) принимали участие в международном 
молодежном конкурсе сочинений эпистолярного жанра на тему «Вообрази, что ты советник 
нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог (-ла) бы ему 
решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал (-а), чтобы он справился с ее решением». 

Ученики 4-5 классов приняли участие в Республиканской олимпиаде по математике  
«Юные пифагоры в мире техники», проводимой Республиканской детской инженерно-
технической академией «Алтын туйун». Данная олимпиада проходит в три тура: заочный, 
региональный  и заключительный. Ученик 4А класса Токтогулов Б. И 5Г класса Степин Е. 
прошли для участия в региональный тур. 

Выводы:работа с одаренными учащимися в 2016-2017 уч. году велась на хорошем 
уровне и может быть призвана удовлетворительной. 
 

7. Работа по самообразованию, аттестация и повышение квалификации педагогов. 
В начале года согласно Положения «О порядке аттестации учителей» была 

сформирована аттестационная комиссия, был составлен список педагогов, желающих 
аттестоваться. На аттестацию подали заявления 17 ч. (1 на вторую, 12 на первую, 4 на высшую 
категорию). В течение всего учебного года согласна плана аттестации была проделана 
следующая работы: составлены характеристики на всех аттестуемых, все учителя дали 
открытые уроки и оформили портфолио. В связи с тем, что в марте 2017 г. МОиН КР 
отказалось от проведения аттестации, итоги аттестации были подведены в форме 
внутришкольного конкурса “Лучший открытый урок учителя-мастера”. 1 место заняла 
Гордеева С.В., 2 место – Биткова Г.В., 3 место – Садыкова Р.М., учителя были награждены 
грамотами и денежными премиями. 

Важнейшим направлением работы МО и администрации школы является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 
квалификации. За год прошли курсовую подготовку 34 учителя. 

Были направлены и прошли следующие курсы повышения квалификации:  
- КАО: Антипенко Е.В., Баташева Е.Р., Гончарова Н.В., Давыденко Т.А., Залесская 

О.В., Косилова Е.В., Кринвальд Н.В., Лукашова Л.В., Михалева Е.В., Романова Н.И., 
Тишурова С.С., Трифонова А.Ю., Черепанова С.В., Шалохина Л.С. (Улучшение навыков 
чтения учащихся начальных классов – 72 ч.), Агаркова В.К. (Программа «Наристе» 
подготовка к школе 480 ч. – 72 ч.), Бахарева Л.В., Привалова С.П. (Теория и методика 
преподавания английского языка – 72 ч.), Джаныбек к. Г. (Теория и методика преподавания 
кыргызского языка и литературы – 72 ч.), Сапаралиева А.С. (Управление учебно-
воспитательного процесса в школе – 72 ч.),  

- РИПКиППР: Шерстюкова О.С., Фирулина Л.Е. (Теория и методика преподавания 
физкультуры – 72 ч.), Алиахунова С.М. (Библиотековедение – 72 ч.), Каркоцкая Е.Э. (Теория и 
практическая работа школьного психолога – 72 ч.), Коваленко М.П. (Теория и методика 
преподавания в начальной школе- 72 ч.), Загидулин А.В.  (Теория и методика преподавания 
предмета допризывной подготовки в школе – 72 ч.), Лавринова Е.В. (Теория и методика 
преподавания интегрированного курса – 72 ч.) 

- АНПОО «Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж»: Биткова Г.В., 
Прокушкин А.В., Романова Н.И. (Методист образовательной организации в условиях ФГОС» - 
72 ч.), Грамотеева Л.В. (Совершенствование компетентности методистов образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС» - 72 ч.)  

КБР ЦНПР: Прокушкина Н.А., Кравченко Ю.Н. (Программа обучающих мероприятий 
для сотрудников РЦНК и русских школ в гос-вах СНГ по вопросам создания и организации 
деятельности центров приема ЕГЭ на примере экзамена по русскому языку – 72 ч.) 

РУДН: Прокушкина Н.А., Яковлева С.В. (Актуальные вопросы методики преподавания 
русского языка за рубежом – 72 ч.; Преподавание РКИ в современной образовательной среде – 
20 ч.) 



ИНТУИТ: Буканёва О.В. (Психология и педагогика, Введение в математику. 
Практикум. Введение в информатику. – 72 ч. каждый) 

МПГУ: Уланбекова А.У. «Современные методы преподавания предметов на русском 
языке – 31 ч. 

Трое учителей прошли краткосрочные тренинги: Загидулина Р.В. (ОФ «Центр развития 
Ала-тоо»/КЭУ, курсы повышения квалификации учителей по экономическому образованию, 
Ассоциация сберегательных касс Германии «Тренинг для тренеров проекта финансовая 
грамотность»), Корсакова Т.Н., Садыкова Р.М. (НИЯУ «МИФИ», курсы повышения 
квалификации для учителей физики «Методика преподавания физики. Методы решения 
олимпиадных задач»), Карсакова Е.А. (МОиН КР “Образовательные стандарты для начальной 
школы”, Уланбекова А.У. (РДЮЦЭКТ “Республиканский семинар-тренинг руководителей 
туристско-геологических походов с учащимися”). 

План курсовой подготовки на 2016-2017 уч. год в целом выполнен.  
 Рост педагогического мастерства осуществлялся и через участие педагогического 
коллектива в творческих конкурсах. Учитель начальных классов Давыденко Т.А. участвовала 
в городском конкурсе «Сердце отдаю детям» в номинации «Лучший учебный кабинет» и 
заняла 3 место.  
 Учитель экономики Загидулина Р.В. приняла участие и получила сертификат в 
конкурсе на на «Лучший урок по финансовой грамотности» в рамках Всемирной недели денег.  
Первый республиканский конкурс прошел в рамках Программы Правительства страны по 
повышению финансовой грамотности населения на 2016-2020 годы, которая реализуется 
Министерством образования и науки совместно с Национальным банком КР и партнерами из 
международных организаций. Также школа приняла участие в конкурсе «Участиешкольников 
и родителей в обсуждении бюджета школы и повышении финансовой грамотности молодежи» 
и удостоилась поощрительного приза – принтера. 
 Учитель математики Касмалиева Ф.К. и зам. директора по НМР Прокушкин А.В. 
прошли обучающий семинар-тренинг «Лицензирование: требования и будущее» и получили 
сертификаты на право участия в экспертной комиссии по вопросам лицензирования 
образовательной деятельности в Кыргызстане. 
  

8. Международное сотрудничество и сотрудничество с вузами 
Школа ведет активное сотрудничество с различными НПО, в том числе международными. 

С сентября участвует в реализации проекта разработки Программы «Профилактической 
вмешательство, основанное на мотивационной консультации» в рамках Программы по 
предотвращению распространению наркотиков в Центральной Азии (CADAP-6) Компонент 3 
«Ранняя профилактика наркопотребления».Ежегодно учащиеся принимают участие в 
Международном Форуме «Мы интеллектуалы 21 века», Международных играх-конкурсах 
«Русский медвежонок», «Кенгуру – математика для всех», «Гелиантус», «Пегас», «Золотое 
руно», «Компьютеры и Техника», «BritishBulldog». 

Заключен договор о сотрудничестве с Экономическим лицеем № 373 г. Санкт-Петербурга.  
Налажено активное сотрудничество с РЦНК, ОФ “Единство” учащиеся и педагоги 

школы принимали участие во всех проводимых семинарах и мероприятиях.  
Продолжается сотрудничество с вузами.  
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КНУ им. Ж. 
Баласагына 2005 договор 

Педагогическая 
практика студентов 
факультета русской 
и славянской 
филологии 

- - 

КЭУ 2011 г. договор о 
сотрудничестве 

Участие в 
экономической 
олимпиаде 

5 

1 место  Бейшенбаев 
Э. 11-Б, Шабалина А. 
9-Б 
2 место – Каримова 
Р., 11-А, Базавлюк О. 
9-Б  

 
 

9. Поощрение учителей. 
В этом учебном году в рамках наградной кампании, в целях морального поощрения и 

стимулирования работников образования, в октябре 2016 года 12 педагогов были 
представлены к ведомственным наградам: звание «Отличник образования» присвоено 
Битковой Г.В.  грамотой Министерства образования и науки КР награждены Садыкова Р.М. и 
Прокушкина Н.А.; грамотами Управления образования Жайлообаева А.К., Корсакова Т.Н., 
Лавринова Е.В., Сайфутдинова О.Б.; грамотой Свердловской районной госадминистрации 
Кадыркулова Г.К.; грамотой Свердловского районного Центра образования Бегалиева Ж.И., 
Солпубашова А.Т., Карабаев Р.А.   

По итогам учебного года, за активное участие в методической работе и развитие 
творческого потенциала учащихся, многие педагоги школы были награждены дипломами от 
администрации школы и денежными призами.  Так в номинации «Самый активный педагог» 
были награждены дипломами 1 степени Загидулина Р.В., 2 степени Садыкова Р.М., 3 степени 
Баратова З.Ю.; в номинации «Самый активный классный руководитель –  1 степени Баташева 
Е.Р./Прокушкина Н.А., 2 степени Шалохина Л.С./Кравченко Ю.Н., 3 степени Давыденко 
Т.А./Загидулина Р.В., отдельные грамоты за проведение лучших открытых уроков вручены 1 
степени Гордеева С.В., Привалова С.П., Атагулова Э.Э., 2 степени – Биткова Г.В., Цыбулина 
А.В., Шерстюкова О.С., 3 степени – Садыкова Р.М., Залесская О.В., Асанбек к. Г.«Самое 
активное МО» - МО учителей естественнонаучных, математических и технологических 
дисциплин.  
 

10. Методические недели, семинары, мастер-классы, педагогические мастерские. 
  
 В октябре и в ноябре завучами школы проведно два теоретических семинара для зам. 
директоров по УВР “Аттестация учителей” и “Организация внутришкольного контроля”, 
которые получили высокую оценку со стороны участников.  
В октябре месяце учителя начальной школы поделились своими наработками по проекту 
«Читаем вместе» на республиканском семинаре для координаторов проекта. Семинар прошел 
на высоком уровне, участникам был представлен отчет о работе учителей и школьного 
библиотекаря, направленной на улучшение навыков чтения. Учащиеся 4-х классов 
участвовали в постановке сказки «Теремок», а помогали им актеры «Мобильного театра». 
Хочется отметить, что ученики нашей школы показали хорошие творческие способности. 
Гости семинара активно участвовали в викторине от ученого кота и не ушли с пустыми 
руками (им были подарены коробочки с сюрпризом). 

В марте в рамках подведения итогов работы школы прошел городской семинар для зам. 
директоров по УВР и рук. ШМО начальных классов "Улучшение навыков чтения как 
результат проекта "Читаем вместе». Семинар открыла главный специалист УО Зайнуллина 
Ф.С., она представила участникам семинара зам. директора Грамотееву Л.В., которая дала 
краткие сведения о школе. Затем был предложен фильм о школе – гимназии №33 с 
углубленным изучением экономики и права. Семинар продолжила руководитель МО 
начальных классов Тишурова С.С.–она познакомила с работой учителей по улучшению 
навыков чтения, отразила цели, задачи и формы работы по данной теме. В своём докладе 
Светлана Сергеевна подвела итоги реализации проекта «Читаем вместе». Затем участникам 
семинара была предложена работа в мастер– классах, которые провели педагоги школы:    



- Трифонова А.Ю. – «Формирование смыслового чтения - необходимое условие 
метапредметных компетенций» 
Романова Н.И. – «Организация учебной деятельности младших школьников по работе с 
текстом и информацией» 
- Баташева Е.Р. – «Развитие творческих способностей учащихся на уроках чтения» 
 - Черепанова С.В. – «Мама, папа, я – читающая семья» 
Анализируя деятельность участников семинара в ходе рефлексии, отмели практическую 
направленность и эффективность работы   семинара, выразив желание  данную форму работы 
применять в своей профессиональной деятельности и умение рационально организовать 
работу учащихся в учебном процессе  с целью формирования читательской компетенции. 
Была представлена отличная организация мастер-классов, были созданы условия для 
проявления творчества участников. Все участники были поставлены в условия поиска, 
показали свои творческие способности, получили много позитива. Обоснован правильный 
отбор методов, приемов и средств обучения, которые соответствуют содержанию учебного 
материала, способствуют повышению интереса к предмету, активизации учебной 
деятельности учащихся, повышению успеваемости и качества знаний, развитию навыков 
самостоятельной работы. Учителя творчески подходят к планированию и проведению мастер- 
классов, участники с большим интересом выполняли все задания. 

На современном этапе развития школы неоценима  и такая форма совершенствования 
педагогического мастерства как организация работы учителей в творческих проблемных  
группах. Именно здесь развиваются потенциальные возможности педагогов, активизируется 
процесс усвоения методических идей и приемов. Работа в режиме малых групп одна из 
продуктивных  форм обучения учителей, так как в состав  группы входят те педагоги, кому 
интересно вместе. Такие группы в нашей школе были созданы, когда готовились к конкурсам 
«Сердце отдаю детям», городским предметным семинарам, пед. консилиумам по 
преемственности.  

В сентябре 2016 г. были созданы пять постоянно действующих творческих групп при 
МО: 

1. ПМ «Поиск» 
В 2016-2017 учебном году педагогическая мастерская «Поиск» продолжила работу над 

проблемой назначения интерактивной доски. Цель педагогической мастерской «Поиск»: 
продолжить обучение педагогов конкретным навыкам организации современного урока при 
помощи интерактивной доски. В процессе работы над темой была поставлена следующая 
задача: изучение интерактивной доски, её роль в современном уроке. 
В связи с этим творческая группа педагогов изучала, как непосредственно интерактивная 
доска может улучшить работу учителя на уроках русского языка, английского языка, музыки и 
других предметах.  

На 2016-2017 учебный год были запланированы доклады о роли интерактивной доски 
на уроках русского, английского языков, а также на уроках музыки. На первое заседание 
пед.мастерской был подготовлен доклад Баратовой З.Ю. на тему «Что такое интерактивная 
доска? «Работа с ИД – это просто, интересно, продуктивно». Докладчик в выступлении 
рассказал и показал, как работает ИД, учителя были ознакомлены с навыками работы на 
интерактивной доске, а также узнали о функциях и назначениях интерактивной доски на 
уроках. На следующем занятии Гордеева С.В. познакомила учителей, как работает ИД в 
кабинете № 26, также подготовила материал для практической работы. Тема занятия  
«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». На заседании учителя познакомились с 
интерактивным электронным пособием «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». Мы 
узнали, как можно применять данное пособие на уроках русского языка и других предметах. 
На следующем заседании педагогической мастерской Баратовой З.Ю. для учителей русского 
языка и литературы, было организовано практическое занятие с применением пособия 
«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия» на уроках русского языка и литературы для 
закрепления полученных навыков. В дальнейшем был выслушан доклад. на тему «Освоение 
технических и методических приёмов работы с интерактивной доской». После которого 
состоялась практическая часть, на которой учителя попробовали самостоятельно поработать 
на интерактивной доске. Также был проведён урок-практикум по литературе по теме 
А.И.Куприн с использованием интерактивной доски по теме. Урок проводился с целью 
обучения учителей работы на интерактивной доске, обсуждались различные методы обучения 



на уроках.  На очередном заседании учитель английского языка Хабибулина Э.Э. рассказала 
учителям о методах работы с интерактивной доской на уроках английского языка. Прочитала 
доклад на тему «Мультимедийные технологии». Познакомила с новыми технологиями, 
которые можно применять на уроках с помощью интерактивной доски. Также был проведён 
урок-практикум с учителями английского языка, для закрепления навыков работы с ИД. На 
одном из заседаний педагогической мастерской было рассказано о работе стилуса, или 
электронного маркера. О его предназначении и его роли. После чего учителя занимались 
практически, изучая функции электронного маркера.  

На следующем заседании был заслушан доклад о   «Перспективах использования 
интерактивных технологий в учебном процессе».  После доклада был показан фильм о 
возможностях ИД на уроках русского языка и литературы.  

В 2016-2017 учебном году в кабинет № 25 была установлена новая интерактивная 
доска. Учителя данного кабинета начали индивидуальную работу по обучению навыкам 
работы с электронным маркером, а также с интерактивной программой. За короткий срок 
учителя русского языка Яковлева С.В. и Кравченко Ю.Н. овладели простейшими навыками 
работы со стилусом, навыками работы с интерактивной доской.  

Задачей педагогической мастерской было изучение интерактивной доски, её роли в 
современном уроке, а также показать, как интерактивная доска помогает в формирование 
коммуникативных и учебно-познавательных компетенций. Работа педагогической 
лаборатории тесно связана с миссией школы и методических объединений. Интерактивная 
доска способна развивать эти навыки. На заседаниях учителям был показан интегрированный 
урок по русскому языку и литературе, для того чтоб охватить как можно больше методов, 
которые будут совмещать в себе информацию предмета литературы и русского языка. 
 На уроке были применены различные методы обучения, пособия, которые могут 
применяться не только на уроках русского языка, но и на других предметах таких как 
математика, физика, биология, химия и др. 
 Таким образом, на заседаниях пед. лаборатории учителя убедились, что интерактивная 
доска заинтересовывает учащихся и вовлекает в образовательный процесс всех, ибо всем 
детям хочется работать на интерактивной доске. 
На протяжении всего учебного года педагогическая мастерская «Поиск» занималась 
проблемой интерактивной доски, изучала применение её на уроках. Разбирала урок на части: 
подведение к теме, объяснение темы, закрепление материала, контроль знаний. Изучала 
какими методами эффективней работать на уроках, какие специальные программы 
существуют для интерактивной доски. Творческое объединение учителей гуманитарного 
цикла пришло к выводу, что необходимо активное внедрение интерактивных систем. 

Полученные знания имеют применения в практике. В двух кабинетах русского языка, 
где установлены интерактивные системы, проводятся уроки с применением интерактивной 
доски. Проводятся уроки данного типа по следующим предметам: русский язык, литература, 
музыка. Остальные предметы с использованием данной технологии не могут проводиться из-
за нехватки интерактивных систем.  

Наблюдается повышение бдительности, заинтересованности и самостоятельности, что 
приводит к улучшению качества знаний и успеваемости. Ученики с интересом участвуют в 
процессе обучения, активно отвечают и не боятся ошибиться.  

В 2016-2017 учебном году педагогическая мастерская «Поиск», старалась 
заинтересовать всех педагогов в значимости интерактивной доски, и мы надеемся, в 
дальнейшем в больших кабинетах будут установлены интерактивные системы, а 
педагогическая мастерская «Поиск», научит, как можно применить её на своих уроках.   

 
2. ПМ «Слово» 

В текущем учебном году перед членами педагогической мастерской была поставлена цель: 
способствовать реализации программы «Читаем вместе», повысить методику преподавания 
чтения в школе, через внедрение в работу учебной программы «Лагеря чтения», улучшение 
навыков чтения младших школьников путем внедрения пяти основных компонентов навыка 
чтения в практику. 
 Все участники мастерской работали над следующими задачами: 
 1. Организовать работу по повышению уровня методической грамотности педагогов в работе 
над проектом « Читаем вместе» 



 2. Определение локальных направлений опытно-экспериментальной работы в ПМ. 
 3. Изучение и внедрение нового, дополнительного материала. 
 4.  Совершенствовать формы обучения чтению учащихся начальных классов 
в урочной и внеурочной деятельности. 
Все члены данной мастерской  принимали активное участие в её работе.  
На первом заседании  были рассмотрены следующие вопросы: 

Утверждение плана работы на данный учебный год. По данному вопросу выступила 
руководитель мастерской  Черепанова С.В .План работы был утвержден единогласно. 
Были определены вопросы и выступающие. Было решено, что все учителя готовят и 
проводят по  два занятия  по программе по улучшению навыков чтения учащихся « Лагеря 
чтения». 

  Об условиях использования  и внедрения программы по улучшению навыков  чтения в 
начальных классах и определении её педагогической целесообразности выступила  
Черепанова С.В. на втором заседании, здесь же был составлен график работы  лагеря чтения, 
график проведения занятий  сформированы списки детей  участников  данной программы.  
На третьем заседании были рассмотрены  возможные проблемы при проведении  занятий, 
организация и анализ  занятий по программе « Лагеря чтения» 
 В период с октября по февраль учителями школы  был реализован курс  21   занятие  Лагеря 
чтения, занятия проводились в неформальной обстановке, с разновозрастной группой детей.   
Участниками Лагеря чтения стали ученики 1-4 классов школы – гимназии №33. В занятиях 
было задействовано  максимальное количество учеников ( группа 25 человек). Занятия 
проводились по субботам, два занятия по 90 минут . Материалы для Лагеря чтения брались из  
ресурсов проекта « Читаем вместе». Бала создана  накопительная папка с раздаточным и 
наглядным материалом. 
  Республиканский семинар по проекту « Читаем вместе», который был организован 
учителями участниками педагогической мастерской « Слово»  стал  итогом работы 
мастерской за прошедший учебный год.  
Решение: 1. Считать работу мастерской удовлетворительной, так как учителя стали более 
успешно применять в своей работе, полученные теоретические и практические знания. 
Увеличилось количество мероприятий с использованием методов  способствующих  
улучшению чтения, внедряются в образовательный процесс информационные технологии в 
сочетании с методом проектов, что приводит к увеличению интереса и повышению качества 
знаний у учащихся к изучаемым предметам. 2. В следующем учебном году продолжить 
работать над данной темой. 3. Продолжить накапливание материала для папки , по 
материалам работы мастерской. 
 

3. ПМ «Проект» 
Цель педагогической мастерской«Проект»: создание условий для  подготовки учителей к 
успешной реализации учащимися своих способностей и потенциала личности. 
  Задачи: 
• формирование представления о проектном обучении как ведущем способе учебной 
деятельности; 
• обучение специальным знаниям, необходимым для организации и проведения 
самостоятельных исследований; 
• формирование коммуникативных навыков (партнерское общение); 
• формирование навыков работы с информацией (сбор, хранение, использование); 
• формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать 
осознанный выбор; 
• развитие познавательных потребностей и способностей, креативности.    

 
В составе ПМ работали все учителяестественно-математического цикла, учитель русского 
языка Баратова З.Ю. и гос. языка Жайлообаева А.К. Учитывая, что все учителя уже имеют 
большой практический опыт в работе по проектам, теоретические занятия проводились лишь 
для молодого педагога географии Уланбековой А.У. 
Была проделана большая работа, учителями разработаны и перезентованы на внутришкольном 
конкурсе 23 проекта, 21 представлен на городском кокнурсе – 9 удостоились призовых мест.  
Проанализировав работу ПМ можно прийти к следующему выводу:  



- нужно создавать проекты не только со старшеклассниками, но и привлекать детей младшего 
и среднего уровней. 
-  привлекать учителей не только естественно - математического цикла, но и других 
объединений. 
- создавать интегрированные проекты. 
В следующем 2017-2018 году ПМ «Проект» будет работать в этом направлении. 
 

4. ПМ «Дифференциация» 
Бул жылы “ Дифференциация” деген теманын үстүндө иштедик. 
Маселеси: Орус тилдүү мектепте мамлекеттик тилди үйрөтүүнүн өзгөчөлүктөрү. 
Максаты: Кыргыз тилин орус мектептеринде экинчи тил катары окутуунун принциптерин 
жана ыкмаларын окуп үйрөнүү. 

Сентябрь айында ушул жылга карата чыгармачыл топтогу мугалимдердин иштей 
турган иштерин пландап, ар бир айда окулуучу докладдарды бөлүштүрүп, чыгармачыл топтун 
тизмеси жөнүндө жобо бекитилди. 
 Октябрь айында  “ Орус мектептеринде кыргыз тилинен жазуу иштерин жүргүзүүнүн 
негиздери” – деген темада Жайлообаева А.К доклад окуду. Мугалимдер менен талкууга 
алынып, сунуш, пикирлер айтылды. 
 Ноябрь айында  “ Жазуу иштеринин көлөмү жана аларды баалоонун нормалары” деген 
темада Орозалиева Ч.Ж доклад окуп, мугалимдерге, өзгөчө жаш адистерге түшүндүрүлуп 
айтылды. 
 Декабрь айында “ Бөтөн тилдүү окуучулар үчүн тил жатыктыруу иштери” деген темада 
Асанбек к Г. тарабынан  доклад окулуп,  көрсөтмөлүулүк менен түшүндүрүлүп, талкууга 
алынды. 
 Ошондой эле 4-класстар үчүн көрсөтмө куралдар даярдалып, сабак өтүүдө колдонулуп 
жатат. 
 Январь айында “Орус мектептерде кыргыз тили сабагында Дил баян жазуу иштерин 
туура жүргүзүү” деген темада Жаныбек к Г. доклад окуп, өздөрү окуучуларга жаздырган дил 
баяндарын мугалимдерге көргөзүп, каралып чыкты. 
 Февраль айында  “Сөздүк иштерин аткаруунун жолдору” деген темада Жакыпова Б.Н 
доклад окуп, мугалимдер сабак өтүүдө сөздүк иштерин кандай жүргүзүп, балдарга кандай 
жеткиликтүүболору жөнүндө сөз болду. 
 Март айында “Сөз өстүрүү көнүгүүлөрүн иштетүүнүн жолдору” деген темада 
Талантбекова Н.Т доклад окуп, бул көнүгүүлөрдүн окуучуларга кандай жардамы бар экендиги 
жөнүндө талкуу болду. 
 Апрель айында  жыл ичинде иштеген иштерди талкуулап, кийинки жылда кандай 
иштерди алып барабыз деп сүйлөштүк. 
 Май айынын ичинде бир жыл иштеген иштердин жыйынтыгы чыгарылып, бул жылы 
иштеген иштерди кийинки жылы улантып, ошондой эле кийинки жылда жасала турган 
иштердин планын иштеп түзүп карап чыктык. 
 

5. ПМ. “Финансовая грамотность” 
Проблема: Повышение финансовой грамотности. 
Цель: воспитание культуры сбережения у молодежи. 
Задачи: 
 Понимание простых экономических взаимосвязей; 
 Передача базовых знаний об обращении с деньгами; 
 Возможность принятие более качественных решений в области финансов; 
 Для подготовки ко взрослой жизни познакомиться с основами сбережений. 
В июне 2016 года рук. ПМ Загидулина Р.В.  прошла тренинг по финансовой грамотности, 
проводимый Фондом сберегательных касс Германии и получила звание мультиплекатора.  
В августе 2016 года была составлена программа педагогической мастерской “Финансовая 
грамотность”для учителей ШГ№33. 
Тренинги проводились на каникулах: в ноябре, январе и в марте. Применялись различные 
интерактивные технологии: мозговой штурм, презентации, анкетирование, тесты, ролевые 
игры. 
Тренинги посещали более 50 учителей ШГ№33.  



Программа выполнена не полностью. Не удалось  провести модуль №4: практически занятия 
по начислению банковского процента и угру “Сбережение”. 
В качестве тренера – мультиплектора проводила тренинги по финансовой грамотности для 
учителей ЧиО  г.Бишкека и Чуйской области (ноябрь, январь, март). 
В рамках Всемирной недели денег, которая прошла в марте 2017 годапроведены: 

 уроки по финансовой грамотности в 5-11 классах; 
  родительское собрание в 8А классе на тему «Карманные деньги»; 
 классный час в 8А классе на тему «Карманные деньги»; 
 открытый урок в 6 Б на тему «Семейный бюджет. Карманные деньги»; 
 участие в республиканском конкурсе рисунков по тематике «Финансовая грамотность».  

Девочки получили поощрительные призы. 
 участие в республиканском  конкурсе уроков «Семейный бюджет и карманные деньги» 

(поощрительный приз). 
Выводы: Программа “Финансовая грамотность”  в настоящий момент является актуальной как 
для детей, так и для родителей и учителей. Можно сказать, что на данный момент мы 
являемся финансово безграмотными. Необходимо продолжить тренинги по финансовой 
грамотности. В новом учебном году продолжить практическую часть: научиться считать 
банковский % и обязательно поиграть в игру “Сбережение”. 
 

10. Разработка учебных программ. Публикации.Обобщение и распространение ППО. 
Проводилась работа по обобщению и распространению опыта работы педагогов. Десять 
учителей школы опубликовали статьи в научно-методической газете «КутБилим» 
(приложение КутБилим сабак, июль 2016 г.):  
- Прокушкин А.В. «Мастер-класс как одна из форм распространения и обобщения опыта 
работы педагогов» 
- Рузиева Н.В. «Мастер-класс по английскому языку “Gifts” 
- Галиченко Е.В. «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках водоросли элодеи» 
- Прокушкина Н.А. «Использование игровых технологий на уроках русского языка» 
- Гордеева С.В. «Напиши мне письмо, хоть две строчки всего…» 
- Орозалиева Ч.Д. «Укма жана көрмө каражаттар аркылуу тил үйрөүүнүн өзгөчөлүктөрү»  
- Баташева Е.Р. «Знакомьтесь: открытая задача» 
- Корсакова Т.Н. «Периметр прямоугольника или ход ладьей» 
- Яковлева С.В. «Отечество мое – кыргызская земля». 
- Садыкова Р.М. «Исследование зависимости силы тока от напряжения. Сопротивление 
проводникам» (КутБилим сабак, март, 2017) 
- Биткова Г.В. «Путь к успеху» (КутБилим сабак, май, 2017) 
 Загидулиной Р.В. (в соавторстве с профессорами КЭУ) разработаны и изданы учебники 
«Экономика» для учащихся 8,9-х классов. 

Определенные сдвиги наметились в работе по разработке учебных программ, 
методических и дидактических пособий. Двое учителей ведут работу над разработкой рабочих 
тетрадей по предметам, которые находятся в стадии апробации: Садыкова Р.М. «Рабочая 
тетрадь по физике для лабораторных работ», Прокушкин А.В. «Рабочая тетрадь по курсу 
«ЧиО» для 11 класса.  
 Разработаны и переутверждены на заседании НМС следующие учебные программы: 
- Шахматы1-й год обучения (ДПОУ) 
- Информатика. 1-й год обучения (ДПОУ) 
Учителя Садыкова Р.М., Орозалиева Ч.Д., Галиченко Е.В., Загидулина Р.В. привлекались в 
состав рабочих групп по экспертизе билетов для переводных экзаменов. 
Прокушкин А.В., Биткова Г.В., Сапаралиева А.С. в члены жюри районного и городского 
конкурсов «Сердце отдаю детям» в номинациях «Лучший молодой учитель». 
Прокушкин А.В. выступил с докладом «Одаренный ребенок – приоритетная ценность семьи, 
общества и системы образования» на видеоконференции по актуальным вопросам развития 
системы образования «Образование для будущего» (в рамках VIII Петербургского 
образовательного форума), а также провел семинар «Использование активных приемоы 
обучения в области прав человека в средних школах» и прочитал доклад «Методическая 
работа в школе: с чего начать и как продолжить?» на международной конференции 
«Современная информационно-образовательная среда: традиции и инновации» проходившей с 



4 по 6 апреля 2017 г. в городе Астана в рамках 5-й международной выставки технологий для 
образования и профессиональной подготовки «WorlddidacAstana 2017». 
Садыкова Р.М. выступила с докладом «Инновационные технологии – важнейший компонент 
формировании научно-технического мировоззрения молодежи в процессе изучения физики и 
астрономии» на международной научно-практической конференции «Стратегия развития 
научно-технического творчества и образования учащейся молодежи» (20 апреля 2017 г.), 
данный доклад планируется к опубликованию в журнале «Извести КГТУ им Раззакова». 
Прокушкин А.В. в течение года на основании приказов МОиН КР привлекался в составы 
рабочих групп по разработке Положений о переводных экзаменах и итоговой государственной 
аттестации (5-6 марта 2017 г.) и Стратегии развития образования до 2040 г. (21-22 апреля 2017 
г. Отель “Жаннат Резорт”). 
Буканёва О.В. и Тишурова С.С. принимали участие в тренингах и консультативных встречах в 
рамках проекта “Читаем вместе”. 
Буканёва О.В. предоставила свой обобщенный педагогический опыт на Всероссийском 
уровне, который прошел редакционную экспертизу и доступен для всеобщего ознакомления 
на страницах образовательного СМИ “Проект “Инфоурок. Тема материалов 
“Дифференцированное обучение на уроках математики и во внеурочное время, формирование 
творческой инициативы учащихся”. 
Также учителя Буканёва О.В., Прокушкин А.В., Кравченко Ю.Н. публиковали свои 
методические разработке на сайте “Инфоурок”; Бахарева Л.В. на сайте “Видеоурок”. 
 

11. Работа школы молодого педагога. 
В течение 2016-2017 уч. года в школе работало 11 молодых учителей, из них 2 

являются студентами вузов (Агаркова В.К., Абденбаева А.К.). В течение первого полугодия 
уволились – Кульчуманова А. и Абденбаева А., принят на работу Ермолаев Е.И. Первый год 
работают – 3 специалистов, 3 работают второй год и 4 - третий. За каждым молодым 
специалистом закреплен учитель – наставник, координирует работу с молодыми учителями 
заместитель директора по научно-методической работе Прокушкин А.В. 

 
№ Ф.И.О молодого 

учителя 
Предмет Год 

работы 
Наставник 

1. Шерстюкова Ольга 
Сергеевна 

Физвоспитание 1-й Фирулина Л.Е., учитель 
физвоспитания 

2. Агаркова Валерия 
Константиновна 

Нач. классы 1-й Черепанова С.В., учитель нач. 
классов 

3. Ермолаев Евгений 
Игоревич 

Физвоспитание 1-й Прокушкин А.В., учитель 
курса «Человек и общество» 

4. Атагулова Элвира 
Эсенбековна 

История  2-й Загидулина Р.В., учитель 
курса «Введение в 
экономику» 

5. Уланбекова Айжамал 
Уланбековна 

География 2-й Тютрина О.Н., учитель 
биологии 

6. Осмонова Кымбат 
Адыловна 

Английский язык 2-й Бахарева Л.В., учитель 
англ.яз. 

7. Цыбулина Алена 
Васильевна 

Начальные классы 3-й Давыденко Т. А., учитель нач. 
кл. 

8. Давыденко Алина 
Анатольевна 

ИХТ/Технология 3-й Галиченко Е.В., учитель 
химии и биологии 

9. Асанбек к. Гулжамал Кыргызский язык 3-й Орозалиева Ч.Д., учитель 
кыргызского языка 

10. Талантбекова Нурмира 
Талантбековна 

Кыргызский язык 3-й Жакыпова Б.Н., учитель 
кыргызского языка 

 
Молодые специалисты охвачены методической работой в полном объёме и на высоком 

уровне. Все методические формирования и учителя-наставники работали согласно планам, 
которые выполнены в полном объеме. Кроме того, молодые специалисты получали 
постоянные консультации по работе с документацией, планированию учебного материала, 



составлению плана урока, эффективным методам организации учебной деятельности 
учащихся, способам активизации познавательной деятельности учащихся, организации 
внеклассной работы и по многим другим вопросам. В ноябре для молодых педагогов 
проведены заместителями директора по учебной работе Битковой Г.В. и НМР Прокушкиным 
А.В. семинар-тренинг «Дифференциация в обучении».  

Учителя-наставники, администрация школы, члены МС посещали уроки молодых 
специалистов с целью оказания им методической помощи. В свою очередь молодые 
специалисты посещали уроки своих наставников, а также все открытые уроки, проводимые на 
протяжении учебного года, принимали участие в их анализе. 

26 апреля состоялся единый методический день «День молодого учителя», в рамках 
которого молодые учителя поделились теми наработками, которые они приобрели за учебный 
год. В рамках ЕМД состоялись открытые уроки: 
№ Учитель Предмет Класс Тема урока 
1. Талантбекова Н.Т. Кырг.яз. 7В Атоочтук баяндооч. Көнүгүү иштөө. 
2. Осмонова К.А. Англ.яз. 3Б Местоимения 
3. Уланбекова А.У. География  7Б История исследования Евразии 
4. Шерстюкова О.С. Физвосп. 3Б Ловля, передача и ведение мяча 
5. Асанбек к. Г. Кырг.яз. 5Б Сан атоочторду кайталоо 
6. Ермолаев Е.И. Физвосп. 7А Совершенствование техники передачи в 

баскетболе 
7. Атагулова Э.Э. История 6А Могущество и расцвет Римской империи. 
8. Давыденко А.А. ИХТ 5Г На морском дне 
9.  Цыбулина А.В. Матем.  2Г Математическое путешествие 

Все уроки прошли на достаточно хорошем уровне. Учителя смогли показать различные 
приемы и методы работы, которыми они овладели, за период работы в школе. Наиболее 
удачными оказались уроки Атагуловой Э.Э., Шерстюковой О.С., Асанбек к. Г., Цыбулиной 
А.В., наименее удачным урок Талантбековой Н.Т. 

Вывод.  
Период адаптации молодых специалистов прошел успешно. Молодым специалистам 

оказывается помощь администрацией и педагогами-наставниками в вопросах 
совершенствования теоретических знаний, повышения профессионального мастерства.  
Нерешенные проблемы: Не удается наладить системное взаимопосещение уроков в связи с 
загруженностью и наставников и молодых специалистов. В будущем учебном году 
необходимо составить три разных плана работы с молодыми специалистами (1-й, 2-й, 3-й 
годы работы). При закреплении наставника учитывать работает ли он в одной параллели 
классов с молодым специалистом и может ли посещать его уроки (отсутствие совпадений в 
расписании). 
Рекомендации:  
1. Активизировать участие молодых педагогов в предметных неделях.  
2. Создать систему мониторинга успешности работы молодого учителя.   
3.Учителям наставникам продумывать более продуктивную работу по успешной адаптации 
педагогов.  
 
Общие выводы: 
В основном поставленные задачи на 2016/2017 учебный год выполнены. 
Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества 
знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого ученика и учителя. 
Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику методических 
рекомендаций для учителей оказывали корректирующую помощь учителям. 
Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая 
активность учителей. Внедрены в образовательный процесс личностно-ориентированные, 
здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии. Показатели 
успеваемости в школе достаточные и стабильные, хотя в этом году и наблюдается некоторое 
снижение.  
Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу 
качества образования, повышению экологической грамотности учащихся. Были использованы 
различные формы, которые позволили решить поставленные задачи. Единство урочной и 



внеурочной деятельности учителей через факультативы, кружки, индивидуальные занятия и 
дополнительное образования позволило повысить воспитательный потенциал уроков и 
мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования. 
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 
- недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на учебу; 
- недостаточна работа с учащимися имеющими низкую мотивацию к учебе и пробелы в 
знаниях, низкий уровень дифференцированного подхода к учащимся, что в конечном итоге 
отразилось на снижении успеваемости. 
-недостаточно применяется элементов современных педтехнологий; 
- недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и 
учащихся. 
Рекомендации на 2017/2018 учебный год:  
1. Начать работу по методической теме «Формирование многоцелевого учебно-
воспитательного  пространства ориентированного на развитие интеллектуальных, творческих 
и физических способностей учащихся, на их личностную самореализацию». 
2. Определить ключевой проблему повышения качества образования школьников на период 
2017 – 2022 годы.  
3. На основании выявленной проблемы разработать до 1.09.2017 года Программу развития 
«Повышение качества образования – путь к успеху», включив в нее следующие целевые 
программы:  
• «Гражданин своего Отечества» - ответственный зам.директора по ВР  Яковлева С.В. 
•  «Проектное обучение – путь к одаренности» - рук. МАЮТ Садыкова Р.М. 
•   «Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса».           
Педагог-психолог  Каркоцкая Е.Э. 
•  «Нет наркотикам и насилию. Школа – территория здоровья».Соц. педагогСайфутдинова 
О.Б. 
•  «Информатизация образовательного процесса школы».     ответственный Зам.директора 
по НМР  Прокушкин А.В. 
•  «Обеспечение нового качества образования»Зам.директора по УВР  Грамотеева Л.В. и 
Биткова Г.В. 
Приоритетные направления в научно-методической работе на 2017/2018 учебный год. 
Внедрение здоровьесберегающих педагогических технологий каждым учителем школы.  
Внедрение ИКТ в образовательный процесс.  
Повышение педагогического мастерства, обобщение и распространение передового опыта.  
Предпрофильная подготовка и профильное обучение.  
Одаренные дети.  
Усиление роли школьной библиотеки во внедрении новых технологий обучения, 
осуществлении научно-исследовательской деятельности учащихся. 
 
 

IV. Анализ состояния воспитательной работы школы 
Воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса, 

направленная на создание условий: 
- для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека; 
- для включения подрастающего поколения в пространство культуры; 
- для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными путями 
развития; 
- для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным особенностям и 
возможностям проблем в различных сферах жизни. 

Это отражается и в теме работы нашей школы«Формирование ключевых 
компетентностей учащихся и учителей – необходимое условие повышения  
 Перед педагогическим коллективом школы-гимназии стояли следующие   воспитательные 
задачи на 2016-2017 учебный год: 

• продолжить работу по повышению   качества воспитания посредством использования в 
воспитательном процессе современных информационно-коммуникативных 
педагогических технологий и программ; 



• активизировать работу ученического самоуправления, классных самоуправлений для 
повышения доли участия школьников в жизнедеятельности школы и класса, развивать 
у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу; 

• продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся, 
создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 
стремления к здоровому образу жизни; 

• создание благоприятного психологического климата с целью обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности учащихся; 

• развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 
нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 
интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала; 

• усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение её (семьи) к организации 
учебно-воспитательного процесса в школе; 

• дальнейшее оказание психолого-педагогической помощи учащимся школы и 
родителям; 

• продолжить информационно-консультативную работу для родителей; 
• оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении; 
• выявление уровня воспитанности: определение структуры 
• интересов и ценностей учащихся, оценка уровня воспитанности; 
• формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга. 
 Анализируя уровень организации воспитательной деятельности школы нужно отметить, 

что в наличии имеется:  
• нормативно– правовая база  воспитательного процесса;  
• план работы воспитания и социализации обучающихся с учетом развития 

воспитательной компоненты;  
• план  работы с родителями;  
• план работы по формированию здорового образа жизни «Здоровое поколение»;  
• план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

и защита их прав;  
• план работы по гражданско – патриотическому воспитанию;  
• ШМО классных руководителей (руководитель Гордеева С.В.)  
Основными направлениями в воспитательной работе школы по решению задач являются: 

  - нравственное и правовое воспитание учащихся; 
  - гражданско-патриотическое воспитание; 
  - эстетическое и экологическое воспитание; 
  - профилактика правонарушений и преступлений среди      несовершеннолетних; 
  - санитарно – просветительская работа; 
  - работа с родителями; 
  - традиции школы, общешкольные праздники, коллективные творческие дела; 
  - взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и культуры; 
  - социологические и психолого-педагогические исследования по вопросам воспитания 
учащихся; 
  - спортивно-оздоровительное воспитание; 
       В основе воспитательной работы школы лежит процесс самоопределения и 
самовыражения личности каждого ребенка, больного и здорового, «трудного» и «не 
трудного».  
      Таким образом, школа сегодня – учебное заведение, в центре внимания которого каждый 
ребенок, его психическое, физическое состояние и социальное благополучие. 

Все учителя школы выполняют воспитательные функции. Но классный руководитель – 
непосредственный и основной организатор учебно-воспитательной работы в школе.  
Основными принципами организации работы классных руководителей нашей школы 
являются: 
- системность и планомерность деятельности на основе  общешкольного плана 
воспитательной работы по всем направлениям; 



- сотрудничество педагога с учащимися и их родителями в достижении воспитательных 
результатов, для этого в плане работы указан отдельный пункт работы с родителями, т.к. 
положительного результата можно добиться только совместными действиями; 
- ориентации педагогической деятельности на интересы, потребности и возможности каждого 
ребенка, для этого каждый классный руководитель составляет характеристику на своих 
учеников и учитывает при работе на возрастные и психологические особенности каждого из 
них. 
 Для успешной работы в течение года, классному руководителю необходимо правильно 
определить цели и задачи работы данного классного коллектива по разным направлениям 
деятельности.  

Поэтому, каждому оказывается методическая помощь при составлении необходимой 
документации и проводится проверка готовности работы. 

Всего классных руководителей работающих в классах – 30. Все классные руководители 
в своей работе используют различные методы и формы воспитательной работы, такие как: 
тематические классные часы, экскурсии, коллективные творческие дела, индивидуальные 
беседы с детьми и родителями, родительские собрания,  проектную деятельность. 
В течение года в школе работало методическое объединение классных руководителей, 
которое работало над проблемой «ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
УЧАЩИХСЯ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ СОВРЕМЕННОМУ ГРАЖДАНИНУ» 

 На этот год было запланировано 5 заседаний методического объединения по темам: 
ЗАСЕДАНИЕ 1 «Содержание работы классного руководителя». 
ЗАСЕДАНИЕ 2 «Как я избегаю конфликты с детьми. Методика работы с детьми девиантного 
поведения». 
ЗАСЕДАНИЕ 3 «Суицид в подростковой среде». 
ЗАСЕДАНИЕ 4 «Как относится к нестандартным детям». 
ЗАСЕДАНИЕ 5 «Анализ результативности работы МО за год. Информационно-методическое 
совещание». 

 Заседания методического объединения классных руководителей проходили в форме 
круглых столов, практикумов, где классные руководители обучались теории, делились опытом 
своей работы, разбирали различные задачи. Основной составляющей воспитательной работы в 
классе является участие класса во всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко 
определить место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в 
школе, это способствует: 

• Повышению уровня общительности каждого в отдельности; 
• Развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, 

помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива.  
Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному 

руководителю заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и 
развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что 
особенно важно для старшеклассников.  

Классные руководители, учитывая возрастные особенности детей, по-разному строили 
свою воспитательную работу в классных коллективах: 

1-е классы (кл.рук. Грамотеева Л.В., Баташева Е.Р., Залесская О.В., Коваленко М.П.) 
Для решения поставленных в воспитании задач по сплочению детского коллектива 
проводились следующие классные часы и мероприятия: «История и культура Кыргызстана – 
гордость нации», «Знаем правила движения», «Дружбой дорожить умейте», «Я имею право 
на…», «Честное слово», «Что такое деньги», «Спешите делать добрые дела», индивидуальные 
беседы с детьми и родителями. 

2-е классы (кл.рук. Давыденко Т.А., Михалева Е.В., Карсакова Е.А., Цыбулина А.В.) С 
целью повышения статуса каждого учащегося и улучшения эмоциональных отношений между 
учащимися были проведены практикумы по культуре общения и этикету «Как себя вести», 
«Давайте никогда не ссориться.» и др., а также прошли классные часы: «В здоровом теле, 
здоровый дух», «Без коррупции с детства», «Космическое путешествие», «Папа, мама, я – 
дружная семья!», «Поклонимся великим тем годам», «Культурные традиции народов КР», 
акция «Милосердие», спортивная эстафета «Веселые старты», «Праздник урожая», проект 
«неделя добра ».  



3-и классы (кл.рук Тишурова С.С., Шалохина Л.С., Залесская О.В., Лукашова Л.В.) С 
целью создания условий для успешного самоопределения, духовного и физического 
саморазвития и самореализации учащихся воспитательная работа проводились следующие 
классные часы и мероприятия: «Путешествие в историю и культуру Кыргызстана», «Ученик, 
патриот, гражданин», «Ученик и его нравственность», «Планета толерантности», «Общение и 
досуг ученика», «Ученик и его здоровье», «Страшное слово коррупция»,   конкурсы рисунков 
«Дорожная азбука»,  «Птицы наши друзья», «Все о космосе и космонавтах», «Увидел слово – 
прочитай», беседы о здоровом образе жизни.  

4-е классы (кл.рук Черепанова С.В., Баташева Е.Р., Трифонова А.Ю., Романова Н.И.) 
целью воспитания было создание условий для развития самостоятельности и познавательной 
активности. Задачи: 

- Воспитывать любовь к родине; 
-Способствовать становлению самоуправлению в классе; 
- Способствовать усвоению правил культуры поведения; 
- Приобщать детей к здоровому образу жизни; 
- Содействовать развитию творческой  и познавательной активности; 

 Классные мероприятия: «Ценности нашего государства», акция «Милосердие», конкурс 
чтецов, конкурс «Цветочные фантазии», спортивная эстафета «Зимние забавы», конкурс 
поделок «Зеркало природы», «Через тернии к звездам», «Осторожно, гололед», «Мир без 
коррупции» и др.  

5-е классы (кл. рук.Давыденко А.А., Прокушкина Н.А., Сайфутдинова О.Б., Привалова 
С.П.)-  цель воспитания достигнуть развития человека способного к духовному и физическому 
саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации. В рамках этого проводились 
классные часы: «История и культура Кыргызстана – гордость и богатство нации», «Азбука 
хорошего поведения», «Твори добро», «Скажем нет  коррупции»,   «Я и моя семья», «День 
памяти жертв ДТП»  и др.; конкурсы: «День гимназиста», «Викторина по пожарной 
безопасности», ЮИДД, «А ну-ка, мальчики», а также   спортивные праздники: «Мяч 
капитану», школьная спартакиада по футболу, пионерболу. 

6-е классы (кл.рук. Яковлева С.В., Шалохина Л.С., Буканева О.В.) Целью воспитания 
являлось создание оптимальных условий для жизнедеятельности классного коллектива, 
повышение ученой мотивации. Было проведены классные часы: «История и культура 
Кыргызстана – гордость и богатство нации»,  «Я в мире людей, или Живи в согласии с 
другими», «Правонарушения или проступки», «Конфликт – неизбежность или ... », «Без 
друзей на свете трудно жить»,  «Тайна слова коррупция», «Опаленные войной, озаренные 
победой».  Для проведения использовались различные формы – ролевые игры, тренинги, 
информационные блоки, рисование, методы самовыражения. Проводились  и другие 
мероприятия, такие как  «По страницам любимых книг», «Помоги пернатому другу», 
конкурсы ЮИДД, «Мисс весенняя красавица 2017», викторина ШБН «Перекресток»,  
спортивные соревнования: «Мяч капитану»,  школьная спартакиада по футболу, пионерболу, 
турниры по шашкам и шахматам. 

 7-е классы (кл.рук. Баратова З.Ю., Бибикова Е.А., Джаныбек  к. Г.).  Целью воспитания 
являлось создание условий для всестороннего развития личности, для пробуждения ее к 
самоанализу, самооценке, саморазвитию, самовоспитанию. На достижение целей были 
направлены следующие классные часы: «Моя родина -   Кыргызстан», «Мир добрых дел», 
«Узнай свои права», «Правда ли что…», «Мои «хочу» и мои «могу», «Тайна слова 
«коррупция», «Афганистан в душе моей»,  викторина «Что я знаю о войне», спортивные 
соревнования: «Мяч капитану»,  школьная спартакиада по футболу, пионерболу, турниры по 
шашкам и шахматам. 

 8-е классы (кл.рук. Загидулина Р.В., Романова Н.И., Лавринова Е.В.). Цель воспитания 
– воспитать личность политически грамотную, осознающую свои права и обязанности по 
отношению к стране, где родился человек, испытывающую потребность и способную 
проявить общественную активность, строящую отношении с окружающим миром на основе 
товарищеской заботы, творческого содружества. Успешно прошли такие классные часы: «Моя 
родина -   Кыргызстан», «Терроризм –угроза обществу», «Умею ли я замечать достоинства 
других людей», «Умею ли я учиться?», Классным руководителем Лавриновой Е.В. в 8в классе 
проведено родительское собрание на тему «Нужны ли детям карманные деньги?», «Источники 
и причины коррупции», проведен открытый классный час «Слава погибшим сыновьям, слава 



прошедшим тот Афган…», спортивные соревнования: «Ата Мекен»,  школьная спартакиада 
по футболу, волейболу, турниры по шашкам и шахматам.     

9-е классы (кл.рук. Галиченко Е.В., Кравченко Ю.Н.). Цель воспитания – повышение 
учебной дисциплины и успеваемости. На достижение цели были направлены классные часы: 
«Жизненные ценности, или искусство жить достойно», «Такие равные права», «Мы 
выбираем», «Учитесь властвовать собой»», «Алкоголь и моя жизнь», «Всему начало любовь», 
«Нам дан во владение красивейший язык», «Условия эффективного  противодействия 
коррупции», и др., спортивные соревнования: «Ата Мекен»,  школьная спартакиада по 
футболу, волейболу, турниры по шашкам и шахматам.     

10-й класс (кл.рук Жайлообаева А.К.) Целью воспитательной работы было содействие 
развитию нравственной, интеллектуальной, активной личности, способной к самопознанию и 
саморазвитию. На достижение этой цели были направлены классные часы: «Я гражданин 
Кыргызстана», «Поговорим друг с другом», «Что значит быть отвергнутым в коллективе», 
«Культура поведения в семье и обществе», «Терроризм и экстремизм – угроза обществу», 
«Дом, в котором мы живем», », «Аксиомы алкоголя», «Дети войны», «Польза и вред соц. 
сетей»,  выпуск стенгазеты «СПИД – чума века», «О здоровом образе жизни», «Ярмарка 
профессий» и др.,   спортивные соревнования: военно-полевые сборы,  школьная спартакиада 
по футболу, волейболу, турниры по шашкам и шахматам.     

11-е классы (кл.рук. Сайфутдинова О.Б., Гордеева С.В.) . Целью воспитания было 
создание условий для рационального развития личности на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, воспитания мирного человека, живущего в согласии с самим 
собой. Проводились классные часы:  «Я гражданин Кыргызстана», «И ляжет на душу добро», 
«Дело в шляпе или еще раз о дружбе», «Подростковые группировки», круглый стол «выборы 
глазами молодежи», «Опасный секс», «Дети войны», «Ярмарка профессий» и др.,   
спортивные соревнования: военно-полевые сборы,  школьная спартакиада по футболу, 
волейболу, турниры по шашкам и шахматам.      

По традиции каждый классный руководитель  готовит в течение года одно 
традиционное общешкольное мероприятие. В этом году это стало не исключением. Все 
приняли участие в проведении общешкольных праздников.  

К работе с коллективами классные руководители привлекают родителей для 
проведения совместных мероприятий «Новогоднее приключение », «Праздник царицы 
Осени», проводились родительские собрания по темам: «Трудности адаптации 
пятиклассников к школе», «О значении домашнего задания в учебной деятельности 
школьников», «Положительные эмоции и их значение в жизни ребенка», «Мир профессий или 
какую дверь открыть?», «Трудный ребенок. Какой он?», «Домашние уроки. Как помочь 
ребенку хорошо учиться», а также каждый руководитель индивидуально консультировал 
родителей по проблемным вопросам. 

1. Работа кружков и спортивных секций 
Организация и проведение кружковой работы на базе школы имеет большое значение, как 

для учебной, так и для воспитательной работы.  Так как участие в кружковой работе помогает 
развивать память, речь, логику мышления, моторику пальцев. Также помогает учащимся 
овладевать определенными трудовыми эстетическими навыками и умениями, развивается 
творчество каждого. В ходе общения учащихся с руководителем кружка и с другими 
учащимися идет по положительной схеме воспитание психического и физического здоровья. 
Результатом общения учащихся друг с другом происходит рост нравственного развития 
учащихся. Оказывается большое влияние на личностное развитие каждого кружковца, 
увеличивается интерес к информационному полю познания. 

Ежегодно с целью удовлетворения индивидуальных интересов, развития мотивации 
личности к познанию и творчеству, реализации учебного плана школы были организованы 
кружки по следующим направлениям: художественно-эстетические, предметные и 
спортивные. 

Для качественного проведения занятий по кружковой работе были подобраны 
опытные, подготовленные специалисты, имеющие стаж работы.  

Для качественного проведения занятий по кружковой работе были подобраны 
опытные, подготовленные специалисты, имеющие стаж работы. Всего охвачено 23 ставки 
кружковой работы для учащихся 1-11 классов по следующим направлениям: предметные, 
художественно - эстетические, спортивные, кружки. 



В начале учебного всего охвачено школьной кружковой работой – 964 учащихся. 
В течение года велась работа следующих кружков и спортивных секций: 
 

Предметные кружки Эстетические Спортивные 
Веселый английский 
Программирование 
Логопедический кружок 
Мой мир  
Школьная компания 
Правовой клуб «Фемида» 
Подготовка к НЦТ 
 

Танцевальные студии: 
«Shallwedanse» 
«Danceelite» 
«Потанцуй-Ка» 
Бумажная пластика 
Волшебная нитка 
Оригами 
Изо-студия 
Театр. студия «Джем» 
Дискоклуб  
Фотостудия  

Баскетбол  
Волейбол  
Настольный теннис 
Сёриндзе-кэмпо 
Шахматный клуб 
ЮИДД 
 
 
 

 
  Составлены программы и календарно-тематическое планирование по кружковой 

работе, расписание проведения занятий. Работа   кружков организуется и проводится в 
предметных кабинетах школы, в спортивном зале, в танцевальном зале проводится 
танцевальный кружок строго в соответствии с установленным и утвержденным директором 
школы графиком. График составляется на основании тарификационной ведомости и 
расписания уроков с учетом санитарно – гигиенических норм. 

Кружки укомплектованы числом учащихся от 10-22 учащихся.  Регулярно проводится 
текущий контроль кружковых занятий; контролируется санитарно-гигиеническое состояние 
кабинетов, оформлены уголки по ТБ, вывешено предупреждение по использованию и 
предупреждению электричества; отмечается явка учащихся на кружковые занятия.   

У каждого руководителя кружка имеется журнал, в котором записываются темы 
занятий и отмечаются отсутствующие учащиеся. Правильность записей в журналах 
контролируется. Расписание работы кружков составляется с учетом режима работы школы, 
желания и возможностей учащихся.  

Главной отличительной чертой занятий является настрой на работу, на конкретный 
результат, на узнавание нового и получение новых знаний, а не просто на общение. В начале 
занятий всеми преподавателями ставятся определенные обучающие цели, в конце занятий 
подводится итог.  

Большинство кружков пользуются у учащихся популярностью.  Кружки пользуются 
популярностью у учащихся также и потому, что уже имеют конкретные результаты работы.  
Некоторые кружки функционируют в школе продолжительное время. Это такие кружки как 
«Оригами» (руководитель Бурова Е.С.), «Волшебная нитка» (руководитель Тишурова С.С.), 
«Школьная компания» (руководитель Загидулина Р.В.).  

Большой популярностью пользуется студия современного танца «Потанцуй-Ка», 
которым руководит Прошакова Нина Владимировна. Учащиеся кружка выступают не только в 
школьных мероприятиях, но и в районных и городских.  

Так же в школьной жизни активное участие принимает студия бального танца 
«Danceelite» (руководитель - Сусликов Максим Витальевич). Его ученики   занимали 
призовые места в городских соревнованиях.  

Следует учесть при планировании танцевальных кружков их деятельность строится не 
с целью теоретической подготовки к танцу, а с практической (разновидность танцев – 
кыргызский, русский народный, современный, бальные и т. д.). 

Театральная студия «Джем»заняла 1 место в городском конкурсе «Русская премьера» 
посвященном дню рождения Ф.М.Достоевкого, с постановкой «Бобок», 1 место в городском 
фестивале театральных коллективов с постановкой «Чертенок № 13» 

Члены отряда ЮИДД (руководитель Баратова З.Ю.) достойно выступили в районном и 
городском конкурсах ЮИДД, завоевали 2 и 3 места соответственно. 

Предметные кружки ведутся учителями-предметниками согласно планированию и 
расписания. 

ВЫВОД: Подводя итоги воспитательной работы   2016-2017 учебного года, следует 
отметить, что спектр деятельности кружков и студий, в которых могли заниматься учащиеся   



в рамках внеурочной деятельности в 2016 – 2017 учебном году, был не слишком широким, но 
и однообразным его также нельзя назвать. Предлагая ученикам те или иные кружки, мы 
исходили, в первую очередь, из собственных возможностей, кадровых, методических, 
технических. 

Таким образом, условия созданные в школе для внеурочной деятельности и 
организации дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 
обучающихся, их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к 
которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, 
меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 
неблагоприятные  компании. 

2. Работа с родителями 
Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность работы с 

родителями определяется через четко организованную систему работы школы. 
Цель данной работы - углубить и разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества 

лицея и родителей, повысить ответственность родителей за процесс воспитания своих детей, 
заинтересовать их в положительном результате образовательного процесса, содействовать 
повышению авторитета родителей в семье. 

Были поставлены следующие задачи: 
1. создать атмосферу взаимопонимания между детьми, учителями и родителями в 
образовательной и воспитательной среде; 
2. изучить  семьи учащихся и условия воспитания ребёнка в семье; 
3. установить тесную и плодотворную связь с родителями, привлекать их к учебной 
деятельности детей и внеурочной, внеклассной работе; 
4. способствовать формированию доверительных и доброжелательных отношений между 
родителями и детьми, педагогами и родителями; 
5. обозначить проблемы  и способы содействия развитию личности детей; 
6. воспитывать уважительное отношение ко всем членам семьи; 
7. развивать интерес к истории своей семьи, её традициям; 
8. изучить мнение  семей обучающихся о школе и к уровню образовательных услуг. 

Для решения поставленных задач  работа была организована в школе по 
следующим направлениям: 
1. Информационно- просветительское: 
- проведение родительских лекториев; 
- классные родительские собрания; 
- индивидуальная консультация психолога и социального педагога по вопросам воспитания 
учащихся; 
- диагностические исследования; 
- консультация с родителей с врачами – специалистами по вопросам здоровьесбережения 
учащихся. 
2.Организационно - деятельностное; 
- участие в заседаниях Совета школы; 
- проведение заседаний общешкольного родительского комитета; 
- участие в заседаниях Совета профилактики, организация рейдов совместно с социальным 
педагогом и педагогом-психологом в «социально неблагополучные семьи»; 
- оказание спонсорской помощи школы; 
- привлечение родителей к организации кружковой работы в школе; 
- индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, консультации); 
- день семьи; 
3. Творческое 
- организация совместных классно-семейных праздников; 
- выездные экскурсии; 
- участие в проектной деятельности. 

В последнее время родители чаще стали обращаться за помощью к психологической 
службе школы. Основная тематика запросов - консультации по готовности ребенка к 
обучению в школе, низкая учебная мотивация, маленький объем внимания, агрессивность, 
отклоняющееся поведение и страхи. Были проведены родительские собрания с участием 



психолога: - «Адаптация 1-х классов к школе» - «Адаптация 5-х классов к переходу в среднее 
звено», «Девиантное поведение подростка» (7-е кл.).В ноябре, в рамках месячника 
профилактики правонарушений в подростковой среде был проведен родительский всеобуч по 
теме «Профилактика правонарушений в подростковой среде», на котором присутствовали 
родители 5-х кл. В рамках всеобуча были затронуты вопросы, касающиеся отклоняющегося 
поведения уч-ся, влияние компьютера на сознание ребенка («опасные сайты»), поднималась 
проблема суицида в подростковой среде. Школа использует потенциал родителей в 
экономическом, юридическом, компьютерном просвещении школьников. Родители участвуют 
в итоговой аттестации учащихся, проведении тематических классных часов, школьной 
конференции, в работе Совета профилактики и Попечительского Совета. 

На каждом заседании Совета профилактики присутствовали представители 
общешкольного родительского комитета. Наиболее активными были: председатель школьного 
родительского комитета Орлова В.С. (5б), Агаркова В.К.(6а). Представители родительского 
комитета вместе социальным педагогом и классным руководителями посещали учащихся, 
состоящих на внутришкольном учете на дому, проводили беседы с родителями учащихся, 
были наставниками учащихся «группы риска». 

Наиболее активно родители участвуют в организации досуга детей. Это организация 
туристических походов, новогодних утренников, посещение театра, организация и проведение 
спортивных праздников, участие в творческих конкурсах. 

Самыми интересными и запоминающимися стали мероприятия с участием родителей: 
праздник «Посвящение в гимназисты» (5-е классы), «Праздник урожая» (2-е кл.). В течение 
года работал проект «Читаем вместе». 

Для осуществления успешной работы школы с родительской общественностью 
необходимо понимать, что максимально привлечь родителей к участию в учебно- 
воспитательном процессе сможет только классный руководитель. Вся деятельность классного 
руководителя с родителями учащихся в нашей школе представлена следующими 
направлениями и формами: 
- изучение семей и условий семейного воспитания; 
- информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в классе; 
- психолого-педагогическое просвещение родителей; 
- взаимодействие с родительским комитетом; 
- совместная деятельность родителей и учащихся. 

Основные вопросы воспитания учащихся, проблемы обучения решаются и 
обсуждаются на классных родительских собраниях. Чтобы найти выход из тупиковой 
ситуации классному руководителю необходимо выстроить работу так, чтобы родители смогли 
услышать его и помочь ему в разрешении данной проблемы. А услышать учителя могут 
родители не всегда. В этом состоит мастерство педагога - выстроить родительское собрание 
так, чтобы все родители прониклись существующей проблемой и помогли найти достойный 
выход. 

Изучение документации классных руководителей показало, что при организации 
работы с родителями большинство классных руководителей руководствуются 
индивидуальным планом ; на собраниях обсуждаются вопросы организации досуга учащихся 
во время каникул (отмечены в протоколах), планируются выездные экскурсии, 
организаторами которых являются сами родители; при проведении классных родительских 
собраний педагоги тщательно отбирают информацию, касающуюся личностных достижений 
учащихся, руководствуясь правилом: «совсем плохих детей не бывает» 

По результатам посещенных родительских собраний, можно сделать вывод о том, что 
62% тщательно готовятся к проведению собрания: выстраивая ход заседания, обращаются к 
вопросам воспитания, волнующих родителей, приглашают на собрания соц. педагога 
Сайфутдинову О.Б. и психолога   Каркоцкую Е.Э. учителей-предметников. Однако 5% 
классных руководителей формально относятся к проведению собраний: однообразие формы 
проведения, затрагивают вопросы успеваемости, дисциплинированности на уроках. Результат 
такого подхода – снижение % посещаемости родителей. Высокая посещаемость родителей 
классных собраний наблюдается в начальном звене (89%), в среднем звене колеблется от 61-
69%, в старшем составляет примерно 50%. На следующий год классным руководителям 
необходимо продолжать работу по вовлечению родителей в учебно –воспитательный процесс. 
По сравнению с прошлым годом качество проведения родительских собраний улучшилось: 



тематика собрания соответствовала проблемам класса. Это связано с пересмотром классных 
руководителей своей позиции по отношению форме проведения родительского собрания: 
тщательная подготовка, приглашение на собрания соц. педагога, психолога, педагогов 
дополнительного образования; тщательный отбор информации по тематике родительского 
собрания. Учитывая, что семья – относительно замкнутый институт воспитания, а 
воспитательный потенциал родителей различен, очень важно сегодня использовать 
разнообразные, но обязательно привлекательные для родителей формы общения 
(родительские собрания): вечера вопросов и ответов, родительские дискуссии, «Круглые 
столы», «Лаборатории нерешенных проблем» семейного воспитания, консультации. 

Реализуя принцип демократичности, администрация привлекает родителей к 
управлению делами школой через работу Попечительского совета школы, заседание которого 
проводится по утвержденному плану работы. 
Председателем выбрана Орлова В.С. Основными направлениями работы ПС являются: 
1. укрепление материальной базы школы; 
2. обеспечение учебной деятельности, охраны жизни и здоровья учащихся; 
 3. организация досуга детей; 
4. обеспечение социальной работы с детьми и родителями. 

В 2016-2017 учебном году было проведено 4 заседания Попечительского Совета, на 
которых рассматривались различные вопросы: 
- выборы председателя ПС, 
- знакомство с публичным докладом директора по итогам учебного года, 
- обеспеченность школы учебниками; 
- организация питания учащихся, проведения рейдов с проверкой школьной столовой; 
- организация внеклассных мероприятий в период каникул. 
- занятость учащихся в период каникул; 
- анализ работы школы по организации летнего труда и отдыха учащихся; 
- отчет о проведении ремонта школы и о расходовании спонсорских средств родителей; 
- оказание помощи в проведении коллективно-творческих дел и т.д. 

Общешкольный родительский комитет выполнял функции контроля и урегулирования, 
использования финансовых и материальных средств родителей, вел работу по улучшению 
материально-технической базы школы. Обсуждение различных вопросов на заседаниях 
родительского комитета школы способствует открытости и демократичности учебно-
воспитательного процесса в школе, ее функционированию в целом и по отдельным 
направлениям. 
Вывод: В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-
педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 
классных руководителей. Проводилась индивидуальная работа по воспитанию отношений 
между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории. Посещения на дому и 
индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья.    

3.   Гражданско-патриотическое воспитание 
Главной целью гражданско-патриотического воспитания является формирование 

достойного гражданина и патриота Кыргызстана. Для достижения этой цели поставлены   
основные задачи: 
- утверждение в сознании и чувствах обучающихся патриотических ценностей, взглядов и 
убеждений; 
- уважение  к историческому и культурному прошлому Кыргызстана, к нашим славным 
традициям; 
- повышение престижа государственной и военной службы; 
- создание  эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, обеспечивающей 
оптимальные условия развития у молодежи верности Отечеству, готовности к достойному 
служению обществу и государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей;    
   Гражданско-патриотическое воспитание в школе реализуется через три 
взаимосвязанных блока: 
-воспитание в процессе обучения; 
-воспитание во внеурочной деятельности; 
-воспитание во взаимодействии с социумом. 



    Ежегодно в рамках работы по гражданско-патриотическому воспитанию были 
подготовлены и проведены следующие мероприятия: 
  В данном направлении  проведена следующая работа:  

• уточнен список ветеранов, тружеников тыла ВОВ ; 
• классные часы  по нравственно-патриотическому воспитанию: «Единство и 

сплоченность нации», «Гуманизм, великодушие, терпимость» (посвященный  
Апрельской революции); Классные часы - 1-4 кл. «Я - патриот», 5-11 кл. «Защита 
Родины – долг перед Отечеством» 

• Беседа с классными руководителями 
• Радиолинейка, посвященная выводу войск из Афганистана. 
• Тематические классные часы, посвященные Дню вывода войск из Афганистана: 

1-4 кл. «Герои Афганистана» 
5-7 кл. «Боль Афганистана» 
8-11 кл. «Мы исполнили свой долг» 

• учащиеся 10-11 классов принимают  участие в районном конкурсе «Эр - жигит»;                   
• в  фойе школы оформлен Уголок боевой славы; 
• при содействии Школьного Парламента создана «тимуровская» команда, которая 

оказывала посильную помощь лежачим ветеранам ВОВ (ходили за покупкой 
продуктов, помогали в уборке дома, двора, огорода), организовала к празднику 9 Мая 
продуктовые подарки для ветеранов ВОВ  и тружеников тыла; 

• проводятся конкурсы патриотической песни «Никто не забыт, ничто не забыто!»  среди 
8-11 кл.   

• с 2011 года  проводится военно-спортивная игра «Ата Мекен». 
 Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, которое 
осуществляется на должном уровне. 

В рамках уроков ОБЖ и классных часов проводятся текущие инструктажи по 
антитеррористической безопасности, пожарной безопасности, безопасному поведению рядом 
с объектами электроснабжения, правильному поведению на дорогах, разумному поведению в 
криминогенных ситуациях. 

В нашей школе работа по профилактике ПДД среди учащихся проводится в течение 
всего учебного года. В сентябре составляется план проведения профилактических 
мероприятий «Осторожно дорога!»    В план входят следующие мероприятия: На 1 этаже 
школы, оформлен уголок по профилактике ПДД, который в течение учебного года 
обновляется свежей информацией по правилам дорожного движения, классные часы по ПДД, 
инструктаж по ПДД, профилактические беседы с учащимися «Маршрут домой», выставка 
детского рисунка «Дорожная азбука». 

 С 2015 года проходит линейка,  посвященная дню памяти жертвам ДТП. 
Ежегодно   проводится конкурс команд ЮИДД «Светофор» среди 5-7 классов.  Конкурс был 
проводится по следующим категориям:«Смотр строя», «Юный регулировщик», «Будущий 
водитель», «Знатоки правил дорожного движения», «Выступление агитбригад», «Страна 
дорожных знаков», «Конкурс стенгазет». Победили в данном конкурсе команды 6 А кл. (кл. 
рук. Яковлева С.В.), 5 Б кл. (кл. рук. Прокушкина Н.А.), 7 А кл. (кл. рук. Баратова З.Ю.).  
Во время зимних каникул для учащиеся 8-9 классов прошли соревнования «Тат Мекен», где 
победителями стали 9Б кл.(кл. рук. Кравченко Ю.Н.), 9 А кл. (кл. рук. Галиченко Е.В.), 8 А кл. 
(кл. рук. Загидулина Р.В.). 
Учащиеся 10-11 классов провели военно-полевые сборы, где показали свои знания и умения, 
полученные на уроках ДП. 
Вывод: в предстоящем учебном году в рамках гражданско-патриотического воспитания 
целесообразно продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и 
ведущих жизненных ориентиров. Провести традиционный цикл классных мероприятий по 
воспитанию патриотизма и гражданственности. Развивать экскурсионную работу.  

4. Нравственно-эстетическое и культурологическое воспитание 
Целью нравственно-эстетического и культурологического воспитания является 

формирование полноценной личности ребёнка имеет духовно-нравственное воспитание – 
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых 
национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих, культурных, духовных и 
нравственных ценностей многонационального народа Кыргызской Республики. В ходе 



реализации данного направления в течение 1 полугодия были проведены следующие 
общешкольные мероприятия: 
 В знак уважения и внимания, заботы и милосердия к людям старшего поколения, 
традиционно в нашей школе было организовано поздравление пожилых ветеранов 
педагогического труда, ветеранов труда.   
  Члены Школьного парламента 1 октября посетили на дому пожилых людей и вручили 
подарки. А также в школу приглашались  пожилые сотрудники школы, которых поздравляет  
педколлектив.    На память всем гостям вручаются пакеты с подарками. Для   обучающихся 
этот праздник «В защиту старости» имеет огромную воспитательную ценность. Они воочию 
видят отношение взрослых к старшему поколению.   

Во исполнение распоряжения  №346  «О  реализации постановления Правительства 
Кыргызской Республики № 237 от 10 апреля 2012 г.»   в школе  ежегодно проводится 
месячник  по поддержки ЛОВЗ «Мы вместе», в рамках которого проводится  акция с целью 
оказания помощи ЛОВЗ и пожилым людям.  В ноябре-декабре в 5-11 классах проводятся 
классные часы по теме «Ещё раз о толерантности», где классные руководители с 
использованием презентаций в доступной форме рассказывают о толерантности, об уважении 
к другим нациям. В 1-4 классах проведены классные часы на тему «Береги свое здоровье».   
По традиции в октябре месяце для учащихся начальной школы проходит «Осенний марафон». 
В рамках данного марафона прошли следующие мероприятия: 2-х классов праздник урожая 
«Сюрпризы осени», где классные руководители 2-х классов приготовили с учениками стихи, 
танцы и песни. Данное мероприятие было подготовлено и проведено Давыденко Т.А. и 
выставка поделок «Зеркало природы». 

Ежегодно силами учащихся старших классов для начальной школы проводятся новогодние 
праздничные мероприятия  

Развитию правовой культуры учащихся способствовали встречи с работниками инспекции 
по делам несовершеннолетних. На основе учебного предмета «Человек и общество» 
проведены лекции, беседы для учащихся об ответственности за правонарушения в 
соответствии с законодательством  Кыргызской  Республики. Классные руководители 
познакомили учащихся с основными положениями Конвенции по правам ребёнка, с Законом 
«Об образовании», Уставом школы, Конституцией  Кыргызской Республики, Кодексом КР «О 
детях». В школе оформлен  стенд «Конвенция по правам ребенка», проведены мероприятия по 
ежегодной информационной кампании «16 дней против насилия в отношении женщин». 
Классный час в рамках нац. программ по защите прав детей; кл. час «Предупреждение, 
недопущение распространения религиозного экстремизма и национализма»; классные часы, 
посвященные Дню матери. 

     В рамках акции «Дети не для насилия» в школе оформлен  информационный стенд для 
учащихся, в течение года были проведены общешкольные  родительские собрания на  
вышеуказанную  тематику,  действует  «Телефон доверия». 

5. Школьное самоуправление 
В сентябре проведено первое заседание на котором путем голосования были избраны 

министры, были созданы списки членов и разработаны планы работы каждого министерства 
на 2016-2017 учебный год. 

 
№ Фамилия, имя Кл. Должность 
1 Анищенко Наталья 9-а Президент 
2 Айбек у. Атай  6-б Вице-президент 
3 Мазаркина Виктория 9-а Спикер 
4 Массанова Насиба  9-а Министр науки и образования 
5 Пивоварова Ангелина 6-а Вице-премьер-министр 
6 Чынарбек у. Самарбек 6-б Министр внешних связей, 
7 Бабошкина Марина  6-а Министр здорового образа жизни 
8 Соронбаева Чолпон 7-в Сотрудник министерства ЗОЖ, депутат 
9 Водолазова Мария  7-б Заместитель министра ЗОЖ 
10 Талышханова Егяна  7-а Министр прав человека, депутат 
11 Шин Николь 7-в Заместитель мин. прав человека, депутат 
12 Юнусова Валерия  6-а Министр культуры и спорта 
13 Котов Данил  6-б Заместитель мин. культ. и спорта, депутат 



14 Решетникова Елизавета 6-а Сотрудник министерства культуры и спорта 
15 Исмаилова Лола 6-а Сотрудник министерства культуры и спорта 
16 Жоробаев Жакшылык 9-а Министр экономики 
17 Куртынина Злата 8-а Председатель комитета СМИ 
18 Балашова Светлана 8-б Председатель военного комитета 
19 Шим Ольга 9-б Председатель оценочной комиссии 
20 Иванова Диана 9-а Заместитель председ. оцен. ком., депутат 
21 Жусупмамбетова Снежана  7-в Председатель конфликтной комиссии 

 
Еженедельно министерством СМИ, Куртыниной Златой выпускались газеты с 

интересными датами и праздничные стенгазеты. 27 января 2017 года была выпущена газета 
"Сдай макулатуру-спаси дерево". 

Каждую четверть министерством науки и образования и оценочной комиссией 
проводились проверки дневников 3-11 классов. 

В первом полугодии оценочная комиссия оценила классные уголки, списки, ценности и 
правила классов. Члены оценочной комиссии участвовали в распределении призовых мест за 
рисунки на тему «Помоги пернатому другу»  

Министерством внешних связей были проведены благотворительные акции 
милосердия по сбору теплых вещей (вещи переданы пострадавшим от авиакатастрофы в селе 
Дача-Суу и в детский дом), донесена информация до классных руководителей, учителей, 
администрации, родителей и учеников нашей школы о раздельном сборе ТБО. 

Министерство культуры и спорта украшало конференц-зал и актовый зал на различные 
мероприятия и дискотеки.   

Еженедельно Министерство экологии и здравоохранения следили и оценивали уборки 
на территории школы «Трудовые десанты» (8-11 классы) и «Чистота» уборка кабинетов 5-7 
классами. 

Конфликтной комиссией и министерством прав человека была оказана помощь в 
разрешении трех конфликтных ситуаций и проведены примирительные процедуры.  

Министерство экономики участвовало в городском проекте «Всемирная неделя денег» 
и присутствовало на открытом слушании по бюджету школы за 2016-2017 учебный год.  
Результаты слушания были донесены до всех классов. 

Тимуровская команда поздравила ветеранов ВОВ с Днем Победы в виде продуктов 
питания. 

 Помимо работы в школе министры посетили следующие тренинги: 
1. Еженедельные сборы ШП в ЦДТ Свердловского района 
2. Семинар в ГПГ № 4 «Профилактика правонарушений» 
3. Семинар «Профилактика туберкулёза» 
4. Конференция в УВК ШГ № 12 
5. «Google конференция» в ШГ №12 
6. Работа по противодействию коррупции 

В соответствии с планом воспитательной работы в течение года в школе-гимназии была 
разработана программа по противодействию коррупции. В рамках данной программы прошли 
следующие мероприятия: 
1. Назначены ответственные лица за осуществление мероприятий по профилактике коррупции 
в школе. 
 2. Разработан и утвержден план мероприятий по профилактике коррупции в школе (план 
прилагается). 
3. На основании плана проведена следующая работа: 
3.1. Оформлен стенд, на котором расположена доступная информация для детей и родителей 
«Что такое коррупция», указано время работы и номер «телефона доверия». 
3.2. Установлен в фойе второго этажа опечатанный ящик для анонимных сообщений. 
3.3. Проведено общешкольное родительское собрание. 
3.4. Проведено заседание МО классных руководителей «Работа классного руководителя  по 
формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся». 
 3.5. Проведены классные родительские собрания, на которых родители были 
проинформированы о недопущении незаконных сборов денежных средств. 



 3.6. Членами школьного парламента были выпущены и розданы антикоррупционные 
листовки среди учащихся школы. 
 В  течение года  были проведены следующие мероприятия:  
 классные часы «Спешите делать добрые дела»,  «Тайна слова «коррупция»,  «Сказать   

коррупции:  нет!», «Гражданское общество и борьба с коррупцией», «Источники и причины 
коррупции», «Учащиеся против коррупции», «Условия эффективного  противодействия 
коррупции». Учитель экономики Загидулина Р.В. провела открытый урок в 6 Б классе на 
тему «Карманные деньги». Классным руководителем  Лавриновой Е.В. 8в классе 
проведенородительское собрание на тему «Нужны ли детям карманные деньги?». Соц. 
педагогом Сайфутдиновой О.Б. проведено анкетирование учащихся «Состояние коррупции в 
школе». 
 Соблюдение единой системы оценки качества образования с использованием процедур: 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 
- самоанализ деятельности ШГ № 33 
- создание системы информирования управления образования, общественности, о качестве 
образования в школе; 
- соблюдение единой системы критериев оценки качества образования (результаты, процессы, 
условия); 
- организация информирования участников НЦТ и ОРТ и их родителей (законных 
представителей); 
- обеспечение ознакомления участников НЦТ и ОРТ с полученными ими результатами. 
 Проведение Дней открытых дверей в школе.  
 Проведение публичного отчета школы 
 Своевременно размещали на сайте информацию о проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни школы.  
 Оформлен уголок «Коррупция – это зло», который обновляется по мере 

необходимости.  
 Регулярно работает «Почта доверия» 

Выводы: В течение 2016-2017 учебного года антикоррупционное образование в школе 
осуществлялось с использованием традиционных форм обучения, т.е. включение элементов 
антикоррупционного образования в общеобразовательные программы. Основная цель 
антикоррупционного образования - воспитание ценностных установок и развития 
способностей и навыков, необходимых для формирования у учащихся гражданской позиции 
относительно коррупции. В декабре прошли мероприятия, приуроченные Международному 
Дню борьбы с коррупцией. Неделя началась с конкурса рисунков «Коррупция это…». Цель 
конкурса – формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся. С учащимися 1 
класса была проведена беседа, на которой ребята узнали, что такое взятка, вспомнили сказки, 
где добро побеждает зло. Затем, вооружившись акварелью, гуашью, цветными карандашами 
принялись рисовать, в своих рисунках ребята попробовали передать своё представление о 
коррупции, взятках. 

7. Организация деятельности по экологическому воспитанию 
Целью экологического воспитания  является формирование экологической культуры. Это 
формирование знаний о природе, умений мыслить и строить свою деятельность в природе на 
основе природосохранения, целесообразности, экологической оправданности, соблюдать 
нравственные и правовые принципы природопользования, а также воспитание чувств. 
Задачи: 
- формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведения 
и деятельности, стремления охранять окружающую среду, беречь природные ресурсы; 
воспитание нравственного отношения к природе как универсальной ценности; 
– развитие умений по оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности; 
выбору мер защиты здоровья от вредного влияния опасных факторов окружающей среды, по 
сохранению и укреплению здоровья. 

В школе   проходил месячник по экологии объявленный Международным 
общественным фондом "Инициатива Розы Отунбаевой" совместно с Управлением 
образования мэрии г. Бишкек. 
В рамках месячника  в школе на большом подъёме прошёл творческий фотоконкурс 
«ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ». В объявленном конкурсе приняло участие большое 



количество заинтересованных учащихся 7- 11 классов.  Ребята с удовольствием поделились 
своими впечатлениями о летнем отдыхе, кроме того было много фотография о родном городе, 
осеннем Бишкеке. Лучшие работы были отмечены, на школьной  линейке победителям 
вручены грамоты. Лучшими работами признаны: «На  Жайлоо» - Черникова Таня (9а); «Осень 
в Бишкеке» - Баратов Данияр (11б); «Браскоон» - Иванова Аделина (9а); « Григорьевское 
ущелье» - Голояд Виктория(10а); «Лошади» - Евдокимовский Кирилл(10а); «Закат на Иссык-
Куле» - Ефимов Никита (8а); «Родной край» - Герцог Виолетта (8а). Конкурс был проведён 
под кураторством – учителя  химии Галиченко Елены Витальевны. 
В рамках месячника в школе проводился конкурс творческих работ для учащихся 5-7 классов  
«Новинки из мусорной корзинки».  
Под руководством учителя изобразительного искусства и технологии Давыденко Алины 
Анатольевны ребята с удовольствием занимались изготовлением поделок из пластиковых 
бутылок и других бросовых материалов. На удивление из рук учащихся выходили изящные, 
красивые поделки. В течение недели все желающие могли познакомиться с выставкой: 
«Новинки из мусорной корзинки». 
Стало традицией, уже 3 год в школе-гимназии проводится акция «Помоги пернатому другу!». 
Учащиеся 5-8 классов под руководством учителей биологии Тютриной О.Н. И Галиченко Е.В. 
принимают активное участие изготовлении кормушек для птиц и сбором корма для своих 
пернатых друзей. Учитель биологии Тютрина О.Н. провела беседы в 5 классах с 
использованием видеоматериалов «Перелётные птицы». В районе школьного двора были 
развешены кормушки. 
В рамках эко-проекта «Думай глобально, действуй локально»: повышение экологической 
ответственности среди детей и молодежи» Фонда «Инициатива Розы Отунбаевой» была 
проведена экологическая деловая игра в 9 а классе.      

 По инициативе учителя биологии и химии Галиченко Е.В. с приглашением в качестве 
инструктора Каниметовой Айнуры, представителя фонда Розы Отунбаевой. Работа проходила 
в группах. Игрокам предоставлялась возможность принимать важные решения: осваивать 
территории. Строить и улучшать свои производства, моделировать технологии и производить 
выгодные сделки. Перед старшеклассниками ставился вопрос: сможешь ли превзойти 
конкурентов и при этом сохранить благоприятную экологическую обстановку. Игра прошла 
очень интересно, вызвав неподдельный интерес у учащихся. 

Учащиеся школы приняли участие в осеннем субботнике под девизом «Кто, если не Я» 
по благоустройству прилегающей территории школы. 
С целью привлечения ребят к экологическому движению среди старшеклассников был 
проведён конкурс на лучшее эссе: «Земля мой дом родной» под руководством учителя 
биологии Галиченко Е.В. В нем приняло участие 57 школьников. Лучшие работы оказались у: 
Конкина Максима (10а), Торокова Жамиля (10а), Нурбек у Бек (10а), Борбоева Сымбат (10А), 
Мурсалимова Артура (11б), Арабова Рахмона (11а). 

Развитию трудовых навыков подчинены процесс дежурства по школе и классу, уборка 
закрепленных территорий, летняя трудовая практика, трудовые десанты. В них принимают 
участие ученики всей школы, начиная с первого класса. Учащиеся   старшего звена убирают 
всю пришкольную территорию, которая разделена на участки.  

Затрагивая вопросы дежурства по школе, хочется сказать, что в нем принимают 
участие также учащиеся начальной школы. Для учащихся старшей школы для дежурства 
приобретены отличительные галстуки, для учеников начальной школы – пилотки. Дежурство 
по школе включает в себя следующие требования: 
1. Дежурные и классный руководитель должны приходить в школу не позднее 7.30. 
2. Иметь на груди отличительные галстуки дежурных. 
3. На переменах дежурить на постах, следить за порядком в школе. Также в журнал 
дежурства вносят опоздавших. 
4. Классный руководитель должен регулярно контролировать дежурство учащихся на 
переменах. 
5. После уроков дежурные проверяют уборку кабинетов и заносят замечания в журнал 
дежурства.  
6. По окончании дежурства кл. руководитель докладывает дежурному администратору. 
7. В конце недели подводятся итоги дежурства и зачитывает отчёт о дежурстве на линейке. 
 



 
8. Спортивно-оздоровительная работа 

Цель: сформировать устойчиво – позитивное отношение к ведению здорового образа жизни; 
доказать, что для подростка ценность здоровья являются приоритетной. 
Формирование здорового образа жизни способствовало в школе созданию атмосферы, 
основанной на доброжелательности, сплоченности детского коллектива, то есть 
благоприятной развивающейся среде. 

     В целях охраны и укрепления здоровья учащихся, формирования ценностей здорового 
образа жизни составлены планы совместной работы с ЦСМ № 3, «Центром СПИД», 
наркологическим центром, с ГАИ, пожарной частью, созданы отряды ЮИДД, ЮДПД. 

Два раза в год (сентябрь, май) проводится мониторинг психофизического развития детей, 
данные обрабатываются и используются в образовательном и воспитательном процессе. 100% 
учащихся прошли медицинский осмотр, по результатам которого определены физкультурные 
группы. Анализируя данные мониторинга и медосмотра, можно сделать вывод, что 21% 
школьников имеют те или иные проблемы со здоровьем. Наиболее распространённые: 
заболевания эндокринной системы, сколиоз, нарушение осанки опорно-двигательного 
аппарата, нарушение зрения, повышение давления др., следовательно, медицинским 
работникам, учителям-предметникам, учителям физ.воспитания необходимо уделять большое 
внимание на положение детей на уроках, на развитие опорно-двигательного аппарата 
учащихся. 

Согласно плану месячника по профилактике «ВИЧ /СПИД» совместно с психологом   
проводятся акция «Дети против СПИДа» силами ШП, учащимся 8-11 классов раздаются 
агитационные листовки на тему «Жить здорово».  В школу приглашаются   специалисты ЦСМ 
№3 и РЦУЗ, которые в свою очередь проводят лекционное занятие с показом видеофильма 
для учащихся 9-11 классов.  Совместно с психологом школы проводятся лекции   на тему; 
«Профилактика табакокурения, алкоголизма, ПАВ» для учащихся 8-11 классов. Совместно со 
специалистами ЦСМ №3 для уч-ся 8-11 классов были прочитаны лекции на тему 
«Профилактика БППП», «Пропаганда ЗОЖ». Между учащимися 6 классов проведена 
викторина «Перекресток», где учащиеся очень четко выразили свое мнение и видение   к 
названию «Школа безопасности», так же приглашались специалисты из компаний «Белла» и 
«Либресс»,  на которой врачом  проводилась лекция  о личной гигиене.   

Школьной мед.сестрой и медиками-специалистами проводятся профилактические 
прививки, осмотры. Регулярно 1 раз в месяц выпускаются санитарные бюллетени по 
предупреждению и профилактике различных видов заболеваний: «Инфекционные 
заболевания», «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом», Туберкулез, проблемы 
наркомании и табакокурения, «ОРЗ» и т.д.  

Дети, подлежащие осмотру у фтизиатра, направляются своевременно. Ведется 
наблюдение за лечением, назначенным врачом. Проводится контроль учащихся на чесотку и 
педикулёз. Ведётся учет инфекционных заболеваний, контроль сроков карантина, наблюдение 
за контактными учащимися. Постоянно проводится санитарно-просветительская работа среди 
учащихся по актуальным вопросам охраны здоровья. А также профилактическая работа по 
охране репродуктивного здоровья девочек-подростков. 

Наряду с этим   для учащихся 5 классов  проводятся уроки ОБЖ. Традицией школы 
являются регулярные выезды на природу. 

Мед работниками, учителями гуманитарного цикла, классными руководителями 
проведены   родительские собрания, классные часы, лекции, беседы, диктанты, изложения по 
вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табак курения, 
ВИЧ\СПИДа, туберкулеза, гриппа, гепатита, бешенства, сколиоза, близорукости и т.д.; 
оформлены уголки здоровья, уголки по ПДД, ТБ, проведено общешкольное родительское 
собрание по профилактике суицида среди подростков. 

Также учащиеся школы принимают активное участие в районных спортивных 
соревнованиях, на которых занимают призовые места. 
В течение года организация деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
проводилась в соответствии с общешкольным планом воспитательной работы.  

12 апреля в школе проведен День ГЗ.         
В октябре месяце состоялось открытие школьной спартакиады. 



Среди учащихся 5-7 и 8-11 классов прошло первенство школы по футболу. Данное 
мероприятие  было проведено учителями физкультуры  Асаналиевым К.У. и Абденбаевой 
А.К. В результате 1 место заняли команды 6 Б и 11 Б классов, 2 место - 7 В и 9 Б классов , 3 
место  10А и 5 Г классов. Также для учащихся 3-х классов учителем физкультуры 
Шерстюковой О.С. были подготовлены соревнования «Веселые старты». В результате 1 место 
заняла команда 3 В класса, 2 место – команда 3 Б класса и 3 место разделили 3 Г и 3 А классы. 
Для учащихся 4 классов  прошли спортивные соревнования «Снежные забавы».  По итогам 1 
место заняла команда 4 А класса, 2 место разделили команды 4 Б и 4 Г классов  и 3 место 
заняла команда 4 В класса. 

Также  в школе прошли турниры «Белая ладья» по шахматам  и шашкам. Но, к 
сожалению, не все классы приняли в них участие. Самыми активными оказались классы 5 Б 
(кл. рук. Прокушкина Н.А.), 6 Б класс (кл. рук. Шалохина Л.С.), 6 В (кл. рук. Буканева О.В.), 7 
Б (кл. рук. Бибикова Е.А.), 8 А (кл. рук. Занидулина Р.В.), 9 А (кл. рук. Галиченко Е.В.), 9 Б 
(кл. рук. Кравченко Ю.Н.), 10 А (кл. рук. Жайлообаева А.К.), 11А  (кл. рук. Сайфутдинова 
О.Б.).  

Согласно плану воспитательной работы в апреле месяце прошли соревнования по 
пионерболу среди учащихся 5-6 классов. В результате  1 м. у 5 Г и 6 В кл., 2 м. у 5 Б и 6 Б кл.,  
3 м. заняли команды 5 А  и 6 А кл.  

В первенстве района по футболу команда мальчиков 5-6 классов заняла 1 место. 
14 октября 2016г. в школе-гимназии № 33 прошла акция «Чистые руки».  

Цель акции: пропагандировать необходимость частого и правильного мытья рук, поскольку 
тщательное мытье рук водой с мылом помогает бороться с большим количеством 
заболеваний.  
Рекомендуется мыть руки водой с мылом в течение 40-60 сек. 
 -Наглядная демонстрация правильного ухода за руками способствует пропаганде здорового 
образа жизни среди детей. 
- Акция «Чистые руки» позволяет снизить уровень кишечных заболеваний и респираторных 
инфекций.  
-«Мыльная гигиена», может спасти до 50% погибающих от пневмонии, глистов и других 
видов респираторных и кишечных инфекций.  
- Проведение этой акции позволило повысить эффективность в работе над формированием 
навыков здорового образа жизни.  
 В рамках акции  прошли следующие мероприятия: 
-   беседы о здоровье;  
-   раздача инструкций  «Как правильно мыть руки», подготовленные члена ШП 
-    проведение пятиминуток «Чистые руки» с живой демонстрацией инструкции правил мытья 
рук; 

К 1 декабрю ко всемирному дню борьбы со СПИДом ученики 10 А класса (кл. рук. 
Жайлообаева А.К.) выпустили тематическую стенгазету. 
Выводы: Затронутые вопросы организации внеклассной спортивно-оздоровительной работы 
в школе свидетельствуют о многогранности форм и методов этой работы. Безусловно, данная 
работа требует большого труда педагогического коллектива школы, особенно учителей 
физического воспитания. Поэтому, главным направлением в проведении любых 
физкультурно-спортивных и других мероприятий должно быть живое, заинтересованное 
участие, прежде всего самих школьников. Данная работа по организации физкультурно-
оздоровительных мероприятий не должна быть стихийной, бесконтрольной. Ее следует 
систематически направлять администрацией, учителями физического воспитания, в данную 
работу должен включиться весь педагогический коллектив школы, однако эта работа должна 
стать более плодотворной, если она будет тесно связана и подкреплена внешкольными 
формами физического воспитания самих учащихся.  

Общие выводы и задачи на следующий учебный год 
     На основании вышеперечисленного, воспитательную работу гимназии можно считать 
организованной на достаточно высоком уровне. Следует отметить, что практически все 
направления системы воспитательной работы в школе являются приоритетными. Очень 
трудно провести четкую грань, отделить одно направление от другого, так как зачастую одно 
мероприятие несет в себе и патриотическую, и духовно-нравственную, и эстетическую 



составляющую. Поэтому, можно сделать вывод, что мероприятия по всем направлениям 
реализованы на 100%.   
Результаты воспитательной работы за 2016-2017 уч.г.: 
- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 
интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 
реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 
массовости мероприятий;  
- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 
творческие способности;  
- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное 
сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, 
основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  
     Несмотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых 
недостатков:  
- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие; 
- не во всех классах работает система самоуправления;  
- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит о их невысоком уровне 
вовлеченности в школьную жизнь; 
 - есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны ряда 
учеников, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и сознательности;  
- не работает система мониторинга воспитательной работы.  
 

V. Деятельность психологической службы школы 
 Психологическая служба в школе является основным звеном, организующим 
психологическое сопровождение субъектов образовательного процесса.  Цели и задачи 
психологической службы можно определить в соответствии с «Положением о службе 
практической психологии в системе Министерства образования и молодежной политики 
Кыргызской Республики». 
Целями службы являются: 
Содействие администрации и педагогическим коллективам образовательных учреждений в 
создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся.  

• Содействие в приобретении учащимися, психологических знаний, умений, навыков, 
необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в 
жизни. 

• Оказание помощи школьникам в определении своих возможностей, исходя из 
способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 

• Содействие педагогическим работникам, родителям в воспитании учащихся, а также 
формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, ответственности и 
уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без 
ущемления прав свобод другой личности. 

 Задачи службы: 
• Психологический анализ социальной ситуации развития в образовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 
путей и средств их разрешения. 

• Содействие личностному и интеллектуальному развитию на каждом возрастном этапе 
развития личности. 

• Формирование у обучающихся детей способности к самоопределению и 
самообразованию. 

• Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 
климата в школе. 

• Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 
также развитии обучающихся. 

 Согласно годовому плану по сопровождению первоклассников в первых классах в 
сентябре и октябре месяцах проводилось  посещение уроков с целью выявления уровня 
адаптации детей  к школе. Для диагностики процесса адаптации первоклассников 
применялась проективная методика «Школа зверей». Эта методика дает возможность выявить 



школьные неврозы на начальной стадии развития, выяснить причины и способы коррекции. А 
также о трудностях в построении контактов с другими учениками, характер отношений между 
учителем и учеником.  

Всего в первых классах обследовано 139 учащихся.  
По итогам обследования выявлено, что у 68% учащихся преобладают положительные 

эмоции от учебного процесса , благоприятный эмоциональный фон. У 50% учащихся   в целом 
сформирована позиция школьника. 
 Результаты тестирования показали, что  процесс адаптации у каждого ребенка 
проходит индивидуально и является важнейшим и необходимым для дальнейшего успешного 
обучения.  

Также согласно годовому плану  по сопровождению и адаптации пятиклассников было 
проведено психологическое обследование с применением таких методик как: диагностика 
уровня школьной тревожности (тест Филипса) и   диагностика школьной мотивации 
(Н.Лускановой) . 

В 5-х классах было обследовано 136 учащихся (71 девочка и 65 мальчиков) По 
результатам методики  установлено, что показатель общей тревожности      в пределах нормы 
наблюдается у 74учащихся (54,5%). На первом месте по колличеству набранных баллов стоит 
страх проверки знаний, на втором месте общая школьная тревожность, а далее следуют 
показатели страха не соответствовать ожиданиям окружающих, страх самовыражения, страхи 
в общении с учителями и фрустрация потребности в достижении успеха. 

По результатам исследования по методике Н Лускановой установлено, что 
положительные показатели школьной мотивации у 73% учащихся. 

 По итогам диагностики поведено собрание с родителями пятиклассников на темы: 
«Адаптация пятиклассников к новым условиям учёбы», «Конфликт» и  «Психологические 
особенности суицидального поведения».   

Согласно годовому плану классно-обобщающего контроля семиклассников в ноябре 
месяце было проведено исследование на определение типа мышления и диагностики 
способности к обучению    учащихся была использована методика «Интеллектуальная 
лабильность». Так же было проведено исследование суицидальной направленности учащихся. 
Обследовано 76 учащихся.  
 Задача теста - Выявить умение ориентироваться на усвоение задания, проводить 
точный анализом и определять различительные признаки. 

По Результатам теста сделаны следующие выводы: высокую способность к обучению 
имеют 7,5% учеников, среднюю 15%, также выявлен резерв учащихся, кто имеет способности 
к обучению, но не реализует свои возможности 
По результатам опроса ИСН установлено, что в 7-классах имеются 7 подростков с высокими 
показателями по шкалам депрессивность и невротизация, но в тоже время с высоким уровнем 
общения. И одного учащегося выявлена высокая вероятность суицидально опасной установки. 

Дети, у которых выявлен высокий показатель по шкалам невротизация и 
депрессивность, включены в группу риска, с ними проводится профилактическая работа. 
Классные руководители поставлены в известность. Так же даны рекомендации родителям.  

В рамках классно-обобщающего контроля и согласно годовому плану было проведено 
психологическое обследование в 3-х классах. Для изучения уровня внимания была применена 
методика изучения уровня внимания у школьников (Гальперин П.Я., Кабылицкая С.Л.) и ля 
изучения самооценки была применена методика самооценки «Дерево» 
(Д.Лампен,Л.Пономарева). Исследовано 140 человек.   
Цели: выявление уровня самооценки школьников и  изучение уровня внимания и 
самоконтроля школьников. 

По результатам тестирования установлено: 
Высокий уровень внимания у 14,5% учащихся, средний уровень у 26,5% и низкий 

уровень внимания у 59% учащихся. 
У 54% учеников выявлено комфортное состояние, хорошая адаптация, стремление к 

дружелюбному общению.   
У 24% учеников – завышенная самооценка, но большинство из них стремится к 

комфортному состоянию и устойчивому положению. 
У 9 % учеников преобладает мотивация к игровой деятельности. 



У 13% учеников кризисное состояние, отстраненность, но присутствует стремление к 
дружелюбному общению.  
Классным руководителям даны рекомендации. 

Согласно классно-обобщающему контролю в декабре месяце было проведено 
психологическое обследование 10 «А» класса с применением следующих методик: 
1. Личностный опросник ИСН. Исследование суицидальной направленности учащихся.  
2. Опросник Холланда.Диагностика профессиональной направленности. 

 Исследование проводилось в 10 «А» классе. Было обследовано 34 учащихся.   
По результатам диагностики в 10 «А» классе выявлен один подросток с высокими 

показателями депрессии и невротизации в сочетании с низким уровнем общения, что 
определяет суицидально-опасную установку испытуемого. Родители и классный 
руководитель поставлены в известность, им даны рекомендации. Учащийся поставлен на 
учет в группу риска.  
  При диагностике профессиональной направленности (опросник Холланда) выделяются 
три рекомендуемые профессиональные среды.  
Цели и задачи методики: помощь в выборе профессии с учетом, в первую очередь, 
личностных особенностей. 
Тип 
профессиональ
ной 
направленност
и 

Реалистичес
кий тип 

Интеллектуаль
ный тип 

Социальн
ый тип 

Артистичес
кий тип 

предприимчи
вый тип 

Конвенциональ
ный тип  

% от 
количества 
опрошенных 

22% 13% 27% 3% 13% 22% 

 Согласно классно-обобщающему контролю в январе месяце было проведено 
психологическое обследование 11 -х классов с применением следующих методик: 
Личностный опросник ИСН. Исследование суицидальной направленности учащихся.  

Опросник Холланда.Диагностика профессиональной направленности. 
 Исследование проводилось в 11 «А» и «Б» классах.  
По результатам диагностики: 
ИСН. Всего обследовано 39 учащихся. В 11 классах учащихся с суицидальной 

направленностью не выявлено.  
Родители и классные руководители учеников поставлены в известность и им даны 

рекомендации.  С учащимися проведены профилактические беседы. 
Опросник Холланда. Всего обследовано 37 человек. При диагностике 

профессиональной направленности (опросник Холланда) выделяются три рекомендуемые 
профессиональные среды. Цели и задачи методики: помощь в выборе профессии с учетом, в 
первую очередь, личностных особенностей. 

Тип 
профессиональной 
направленности 

Реалистичес
кий тип 

Интеллект
уальный 
тип 

Социаль
ный тип 

Конвенцион
альный тип 

Предпри
имчивы
й тип 

Художествен
ный тип 

К-во учащихся , % от 
количества 
опрошенных 

11 
29% 

15 
40% 

20 
54% 

10 
27% 

16 
43% 

23 
61% 

Согласно годовому плану по психологическому сопровождению учащихся в январе 
месяце проведено психологическое обследование в 8 и 9 классах. Применены следующие 
методики: 

1. Профориентация. Методика «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО). 
2. Исследование суицидальной направленности. Личностный опросник ИСН. 
Задачи (ДДО): 

 Установить предрасположенность учеников к одному из стандартных типов 
профессиональной деятельности. 

Результаты теста:  
Тип профессиональной деятельности   
К-во 
опрошенных  «Человек-

природа» 
«Человек-
техника» 

«Человек-
человек» 

«Человек-
знак» 

«Человек-
художественный 
образ 

77 учащихся  
8 –х классов 17% 10% 33% 17% 44% 



54 учащихся 
9-х классов 5,5% 14,5% 44,5% 8,5% 42,5% 

Классные руководители и учащиеся 8 и 9 классов ознакомлены с результатами опроса. 
Результаты анализа «Личностного опросника ИСН» 

Исследование суицидальной направленности 
класс Количество обследованных Группа риска 
8 классы 75 учащихся  1 учащийся  
9 классы 58 учащихся 1 учащийся 

Родители и классные руководители учеников поставлены в известность и им даны 
рекомендации.С учащимися проведены профилактические беседы. Учащиеся с показателями 
суицидальной направленности зачислены в группу риска. 

В группах подготовительного класса проведено тестирование для выявления наиболее 
слабых и неподготовленных к школе детей. Было проведено индивидуальное исследование 
каждого ученика. Использовались сборники вопросов на познавательные темы и логику, тесты 
Керна- Йерасика. Также задавались вопросы для выяснения ориентации в окружающем мире 
ребенка, школьной мотивации (желания и причин прихода в школу).  

Результаты исследования: 
Группа 1 (28 человек- обследовано 28 детей) 
Группа 2 (29 человек- обследовано 26 детей)                                                                                 
Группа 3 (26 человек – обследовано 23 ребенка) 
Группа 4 -  подготовительного класса - 480 часов (22 человека- обследовано 22 ребенка). 

Всем родителям даны рекомендации по вопросам поступления детей в первый класс. 
Согласно годовому плану в апреле 2017 года проведен групповой интеллектуальный 

тест (ГИТ) для учеников 4-х классов. 
 Цель данного теста - диагностика умственного развития при переходе из младшего 

школьного возраста в подростковый, а также оценка эффективности школьного обучения, 
разных систем и методов преподавания, отбора учащихся с высоким уровнем умственного 
развития в специальные классы и школы, изучения причин неуспеваемости и пр.   

Результаты исследования: 
4-е Классы Очень 

высокий 
уровень 
умственног
о развития 

Высокий 
уровень 
умственного 
развития 

Возрастная 
норма 

Умственное 
развитие ниже 
среднего, но 
близко к 
нормальному 

Низкий 
уровень  
умственно
го 
развития 

Очень 
низкий 
уровень 
умственног
о развития 

Итого 
137 уч-ся  

32 человек 47 человека 36 человек 17 человек 3 человека 2 человека 

 23% 35% 26% 12% 2% 1% 

Родители и классные руководители детей ребят с низким уровнем познавательной 
активности и учебной мотивации ознакомлены с результатами тестирования, им даны 
соответствующие рекомендации.  

  Согласно годовому плану по классно-обобщающему контролю  в восьмых   классах в 
апреле   месяце проведено исследование на выявление компьютерной зависимости учащихся. 

 Для тестирования использовались два опросника на определение компьютерной 
зависимости. 

          Анализ результатов опросников проводился по четырем показателем: нет 
компьютерной зависимости, пока нет компьютерной зависимости, склонность к 
компьютерной зависимости и есть компьютерная зависимость. 
Результаты:  
 8 классы Нет 

компьютерной 
зависимости 

Пока нет 
компьютерной 
зависимости  

 Склонность к 
интернет 
зависимости 

Есть 
компьютерная 
зависимость  

Всего 73 человека 53 15 5 0 
 Показатель «зависимости пока нет» показывает, что стоит внимательнее отнестись к 

тому, чтобы учащийся проводил меньше времени за компьютером, показатель «компьютерная 
зависимость есть» указывает на то, что ситуацию нужно менять безотлагательно. 

 С родителями   учащихся, у которых выявлена компьютерная зависимость или есть 
предрасположенность, проведена разъяснительная беседа. Даны рекомендации родителям. 
Классные руководители поставлены в известность. Подростки приглашены на 
профилактическую беседу. 



  Согласно годовому плану по классно-обобщающему контролю в 5,6,7-х классах в 
марте месяце проведено исследование на выявление компьютерной зависимости учащихся. 

 Для тестирования использовался   опросник на определение компьютерной 
зависимости. 
           Анализ результатов теста проводился по трем показателем: нет компьютерной 
зависимости, пока нет компьютерной зависимости и есть компьютерная зависимость. 
Результаты:  
Класс Нет компьютерной 

зависимости 
Пока нет компьютерной 
зависимости  

 Есть компьютерная 
зависимость 

5-е классы. 
125 человек 

87 38 нет 

6-е классы 
97 человек 

57  35  4 

7-е классы. 
76 человек 

40 35 1 

 Показатель «зависимости пока нет» показывает, что стоит внимательнее отнестись к 
тому, чтобы ребенок проводил меньше времени за компьютером, показатель «компьютерная 
зависимость есть» указывает на то, что ситуацию нужно менять безотлагательно. 

 С родителями   учащихся, у которых выявлена компьютерная зависимость, проведена 
разъяснительная беседа. Даны рекомендации родителям. Классные руководители поставлены 
в известность. Подростки приглашены на профилактическую беседу. 

В течении 2016-2017 учебного года проводилась работа    по запросам классных 
руководителей, родителей, соц педагога.  По плану проходили профилактические лектории на 
родительских собраниях, где освещалась тема возрастных особенностей детей и 
воспитательные моменты.  Также проводилось индивидуальное консультирование учащихся и 
их родителей. Велась психокоррекционная работа с учащимися, имеющими 
внутриличностные и межличностные проблемы.  

Совместно с соцпедагогом проведены лекции и презентации на темы «Подростковый 
суицид и его профилактика» и «Половое воспитание», «Профилактика СПИД». 

  За 2016-2017уч.год проведены семинары и лекции с преподавателями школы   на 
темы: 
1.Как я избегаю конфликта с детьми. Методика работы с детьми девиантного поведения 
2.Меры профилактики и предупреждения подросткового суицида (среднее и старшее звено). 
3. Ложь и фантазия. Почему обманывают дети (начальная школа). 
 

Особое внимание уделялось первым и пятым   классам, находящимся в адаптационных 
периодах.   

Во второй и третьей четвертях проведены родительские лектории для родителей 
5,7,8,9,10 классах на тему «Причины суицидального риска», Профилактика табакокурения, 
алкоголизма и наркомании.  

В мае месяце проведен родительский лекторий в 4-х классах. 
В течении 2016-17 учебного года совместно с соцпедагогом и зам. директора по ВР 

проведены рейды «Забота», «Беспризорник», «Мотылек», «Допинг».     
В течение учебного года участие в семинарах для школьных психологов в школах №4 и 

№29. 
В мае месяце  проведены мастер-классы по релаксации, которые проходили в День 

открытых дверей. 
 Также проводились коррекционные занятия с первоклассниками и пятиклассниками 

для ускорения и оптимизации процессов адаптации. По группе риска велась постоянная 
работа- психодиагностика, психокоррекция.  Также работа   проходила с   детьми состоящими 
в группе риска,попавшими на совет профилактики и их родителями. В течение первого 
полугодия проводилась работа с родителями детей, попавшими в сложную жизненную 
ситуацию или испытывавшие сложности с общением и обучением.  Ежемесячные советы 
профилактики также проходили с непосредственным участием психолога.  

Таким образомвсе запланированные мероприятия выполнены практически в полном 
объеме. Вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы на 2016-
2017 уч.год и по всем направлениям. Работа школьного психолога позволила своевременно 
фиксировать качественные изменения в психическом развитии учащихся, знать их возрастные 



и индивидуальные особенности и помогать на основе этого педагогическому коллективу 
школы использовать средства и методы учебно-воспитательной работы с максимальной 
эффективностью. В течение всего учебного года психологической службой школы  
осуществлялась основная цель по сохранению психологического здоровья 
обучающихся,создание благоприятного социально-психологического климата в организации 
образования и оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса.  
 
 

VI. Работа социально-педагогической службы. 
 

Социальный педагог в школе выступает посредником между личностью и 
образовательными учреждениями, семьей, средой, органами власти. 
          Цель работы социального педагога, способствовать реализации прав и свобод 
обучающихся, созданию для них комфортной и безопасной обстановки, обеспечению охраны 
их жизни и здоровья; наладить взаимодействие с учителями, родителями (лицами, их 
заменяющими) специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости 
и других служб в оказании помощи обучающимся, детям с ограниченными физическими 
возможностями, а также попавшим в экстремальные ситуации. 
          Задачами социального педагога являются: 
-гуманизация межличностных отношений;   
-защита интересов личности;                                                                                                                               
-поддержка постоянной  связи с семьями учащихся;     
-защита детей от родительской жестокости, эгоизма, вседозволенности;        
-выполнение роли посредника, связующего звена между детьми и взрослыми, между семьей и 
государственными службами, организациями и учреждениями, призванными заботиться о 
духовном, физическом и психическом здоровье населения. Работа социального педагога ШГ 
№33 строится в рамках социально-психологической службы, на основании соответствующего 
положения. Деятельность социального педагога осуществляет в рамках действующего 
законодательства КР и в соответствии с нормами Конвенции о правах ребенка. 
    Национальный состав    
Всего  кыргызы русские узбеки другие 
1139 472 407 60 200 
 
Анализ социального положения учащихся показал: 
 

 
В сентябре месяце составлены списки социально-незащищенных детей, а также заведен 

социальный паспорт на каждого ученика с целью выявления социально- незащищенных детей. 
Оформлены индивидуальные картотеки на детей инвалидов, проблемных учащихся, 
поставленных на ВШУ. 
В начале учебного года были выявлены учащиеся, требующие повышенного педагогического 
внимания - это дети пропускающие занятия, уклоняющиеся от учебы: Ашарапов М 8-В., 
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Пичиков И. 8-Б., Дерявкин А. 8-В., Кошдолотова К. 7-А., Зыков А. 6-В Бисеров Е.3-Г., Пец А. 
8-В классы и дети из неблагополучных семей (Сливной С., Бисеров Е.) 
Все они состояли на контроле в школе у классных руководителей, школьной социально-
психологической службы.  С каждым  учеником группы риска,   и родителями учащихся, 
социальным педагогом  индивидуально   велась  работа   профилактического характера, а 
именно;   индивидуальные  беседы,  как с учащимися, так и с родителями, неоднократно с 
целью  составления  ЖБУ выяснения и психологического микро-климата в семье,  совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе, участковым инспектором  по делам 
несовершеннолетних  и психологом и не редко с представителями МТУ и ОПСД,  учащиеся 
комиссионно посещались на дому. 

 
 

1. Защита прав и интересов несовершеннолетних.«Школа без насилия». 
В рамках декад по профилактике насилия и правонарушений, согласно годового плана 

работы, совместно с психологом школы   проведено   5 родительских собраний в 2, 5,7,9, 10 
классах по темам «Законодательство КР, области прав и защиты детей», «Конфликты», «Виды 
конфликтов и возможные пути решения». Приглашались представители УВД, ГУВД, РУВД 
для чтения лекций учащимся среднего и старшего звена 7-11 классов по теме «Профилактика 
карманных краж, школьные драки, экстремизм, коррупция, вымогательство и т.д.»   

В течение года, совместно с ШП и КС, для среднего старшего и младшего звена 
проводились   тематические мероприятия по профилактике насилия, ШСП и правонарушений 
среди не совершеннолетних. Проведены различные выставки рисунков и плакатов с 1-11 
классы. 

Для учащихся 6 классов проведена интеллектуальная викторина «Перекресток» по 
предотвращению насилия в школе и семье. В школе успешно работает горячая линия и почта 
доверия.  

За период 2016-2017 учебный год из почты доверия изъято 28 писем различного 
содержания, так же успешно работала ШСП, которая   в свою очередь силами учащихся 
медиаторов реализовала свои навыки на практике, силами школьных медиаторов проведены 
пять примирительных процедур, три из которых прошли успешно. 

Детям, нуждающимся в материальной поддержке и социальной защите, а именно: 
сироты, инвалиды и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (Зырянов Н. 9Б, 
Молодьков Н. 7В), оказывалась помощь в приобретении учебников, канцелярии, а также 
социально-психологическая поддержка.  Для детей из категории социально-незащищенных, в 
школе организованно бесплатное горячее питание.  Учащиеся посещали бесплатно школьные 
кружки, спортивные секции и, конечно же, активно принимали участие во внеклассных 
мероприятиях, которые проводились в школе на протяжении всего учебного года, такие как, 
акции, посвященные Международному дню инвалида «Помоги ближнему», «Милосердие», 
«Мир вокруг меня», «Жить здорово» в ходе которой оказывалась помощь детям инвалидам, из 
многодетных, малообеспеченных семей и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 
 
 

2. Профилактика правонарушений. Работа Совета профилактики. 
В 2016-2017 учебном году в ШГ №33 работа по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних учащихся была направлена на выполнение цели - создание условий для 
воспитания социально-адаптированной личности, т.е. личности образованной, владеющий 
жизненно необходимым запасом знаний, социально мобильной, способной к смене 
социальных ролей, имеющее ответственное отношение к выполнению норм правопорядка. 

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 
дисциплины среди учащихся в школе создан Совет профилактике и действует педотряд. Совет 
изучает и анализирует состояние правонарушение среди учащихся, воспитательной и 
профилактической работы, направленной на предупреждение: рассматривает персональные 
дела учащихся – нарушителей порядка; осуществляет контроль за поведением подростков; 
выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих обязанностей по 
воспитанию детей; вовлекает подростков склонных к правонарушениям, в секции и кружки. 
Педотряд проводит рейды как в дневное, так и в вечернее время. 



Работа по профилактике правонарушении ведется согласно плану работы школы. 
Администрацией школа, педагогическим коллективом ежегодно проводятся педсоветы, 
совещания при директоре, затрагивающие проблемы воспитания. Членами совета по 
профилактике разработаны нормативные документы, план работы школы по профилактике 
правонарушений и алгоритм действий для работы по своевременному реагированию в случаях 
насилия и правонарушений среди несовершеннолетних. 
Социальная работа в школе проводилась в следующих формах:  

• Работа с учащимися; 
• Работа с родителями; 
• Работа с классными руководителями 

Постоянный контроль успеваемости и посещаемости в школе; 
• Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и школы; 
• Организация досуга и занятости ребенка. 
• Профилактические беседы с учащимися, его родителями (классный руководитель, 

администрация школы) 
• Совет профилактики. 

Классными руководителями школы используются различные формы и методы 
индивидуальной профилактической работы с учащимися. 
- изучение особенностей личности подростков; 
- посещение на дому, с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное время от 
занятий, а также в каникулярное время, подготовкой к урокам; 
- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 
- индивидуальное и коллективные профилактические беседы с подростками и родителями; 
- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 
организации занятости в свободное время. 
Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное время, 
поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы дополнительного 
образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки 
и секции. Работают следующие кружки. 
Воспитательная работа в классах планируется и ведется с учетом общешкольных и стоящих 
перед классным коллективом целей и задач, возрастных и личностных особенностей 
учащихся, положения семей, деятельность осуществляется с учетом реализуемых целевых 
локальных воспитательно-образовательных программ и проектов в разных направлениях с 
использованием активных форм и методов работы: 
- гражданско - патриотическом; 
-спортивно- оздоровительном; 
- художественно- эстетическом; 
-духовно-нравственном и др. 
Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль над посещаемостью 
занятий учащимися школы. С этой целью: 
- классными руководителями регулярно заполняются страница пропусков уроков в классном 
журнале; 
- учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о 
пропусках уроков учениками; 
- классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков; 
Классными руководителями, инспектором ИДН посещаются на дому семьи и дети, 
требующие повышенного педагогического внимания и контроля.  Коллектив школы 
принимает участие в районных акциях и конкурсах по профилактике правонарушений. 
С целью профилактики правонарушений, повышения правовой культуры несовершеннолетних 
в школе ежемесячно проводятся тематические классные часы, коллективно-творческие дела. 

На начало учебного года на учете в ИДН – нет. 
На ВШУ и в «группе риска» на начало года – 5 (Кошдолотова К, Пец А., Бисеров Е., 

Дерявкин А., Пичиков И.).  Это показатель не ухудшения работы, а наоборот более 
тщательной работы по пресечению и профилактике правонарушений. 

Семей, состоящих на учете КДД ОПСД – 1 (Бисеров Егор). За ними установлен 
регулярный контроль, проводятся посещение семьи. 



Многодетных семей – 4. Им оказана социальная поддержка: все дети из многодетных семей 
обеспечены горячим питанием; обеспечены бесплатными учебниками из школьной 
библиотеки. 

C целью профилактики беспризорности,  правонарушений, наркомании и алкоголизма в 
течение учебного года проводятся  классные часы и беседы по соответствующей тематике; 
изучение правовых норм на уроках обществознания, права, проведение профилактических 
бесед о вреде курения, наркомании и алкоголизма , основ безопасности жизнедеятельности; по 
профилактике дорожно-транспортных нарушений; оформление стендов по пожарной 
безопасности, дорожной грамотности, проводились конкурсы творческих работ о вреде 
курения, алкоголизма, наркомании 
Были проведены классные часы по темам: "Что для вас здоровый образ жизни?», "Права и 
обязанности подростков", "Проблемы в современном мире". Также был организован просмотр 
фильма с последующим обсуждением: "О вреде курения и ПАВ". 
 В феврале2017 года проведено родительское собрание с участием инспектора ИДН и 
психологом на тему компьютерной зависимости «Синий кит», «Разбуди меня в 4 утра», 
 «Маленькая фея» и т.д. 

Ежемесячно проводятся Советы Профилактики – 8, на которых обсуждались не только 
учащиеся нарушающие устав, но и родители с пренебрежительным отношением по 
отношению к своим детям. 

 Регулярно в течение года - рейды в семью; проводились беседы инспектора ИДН 
правового характера; индивидуальная работа с учащимися и родителями. Отдельным 
направлением была работа по профилактике экстремизма, проводились беседы по данной 
теме, отработка действий при угрозе террора и т.д. Работу считаем эффективной, полностью 
удовлетворяющей потребности школы. 

В течение учебного года на учет ИДН, ВШУ и в группу риска было поставлено 21 
учащихся.  Велось обследование жилищно-бытовых условий обучающихся, находящихся в 
социально-опасном положении, составлялись акты контрольного обследования данных семей.  
. 

Таким образом, на конец учебного года на профилактическом учете состоит 10 
учащихся различного характера: 
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профилактик
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1. (Бисеров Е. 
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2. Заседания 
массовые 
драки. 

 
 

Ашарапов М. 8В, Дерявкин А. 8В, Зайцева В. 5А (гр. риска), Пичиков И. 8Б, Чиншанло А. 8В, 
Полежаев А. 9А., Ли В. 8Б., Евдокимовский К. 10А., Клименко Д. 3В., Кляут И. 3 В. 

Проведены 4 слушания КДД, в результате которых на учет в ИДН поставлено всего 8 
учащихся из них: 7 учащихся 7 Б,В классов за присутствие на массовой драке и 1 ученик 3 Г 
класса Бисеров Егор ,который в процессе второго заседания КДД, был изъят из семьи 
сотрудниками ОПСД за пренебрежение нуждами ребенка со стороны родителей и не 
исполнение родительских обязанностей . 

Так же по решению КДД в рамках международного дня защиты детей, на территории 
школы проведен дружеский футбольный турнир между тремя школами: СШ №35, СШ 
Нижняя-Алаарча, ШГ №33. Победила команда ШГ № 33. 
Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем:  
2. Отсутствие правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное время;  



3. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 
4. Отсутствие большого количества детей, состоящих на учете в ИДН и внутришкольном 
учете за счёт эффективной социально-педагогической работы. 
Это свидетельствует о своевременном выявлении таких учеников, проведении 
профилактической работы классными руководителями, социально-психологической службой, 
администрацией школы 
Вывод: Работа в этом направлении должна быть продолжена, т.к. проблемы   профилактики 
асоциального поведения несовершеннолетних на сегодня актуальна. В этом году уделялось 
большое внимание воспитательному потенциалу каждого урока с целью активизации 
познавательного интереса учащихся, воспитания. В школе традиционно проходят предметные 
декады, на которых дети раскрывают свой творческий потенциал. Благодаря работе учителей-
предметников и классных руководителей многие учащиеся нашей школы стали участниками 
различных конкурсов. Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, 
выставках. Благодаря самоуправлению ребята стали самостоятельнее, активнее, стали чаще 
проявлять инициативу. 

 
 

 
3.Работа по формированию ЗОЖ 

Согласно плана месячника по профилактике «ВИЧ /СПИД» совместно с психологом   
проведена акция «Дети против СПИДа» силами ШП, учащимся 8-11 классов розданы 
агитационные листовки на тему «Жить здорово».  В школу были приглашены   специалисты 
ЦСМ №3, которые в свою очередь, провели лекционное занятие с показом видеофильма для 
учащихся 9-11 классов (99 уч.). Совместно с психологом школы проведена лекция с показами 
видео-слайдов на тему; «Профилактика табакокурения, алкоголизма, ПАВ» для учащихся 8-11 
классов (78 уч.). Совместно со специалистами ЦСМ №3, БЦУЗ, РЦУЗ для уч-ся 8-11 классов 
прочитаны лекции на тему «Профилактика БППП» (61 уч.), «Пропаганда ЗОЖ». Между 
учащимися 8-9 классами проведена викторина «Дети не для насилия», где учащиеся очень 
четко выразили свое мнение и видение   к названию «Школа безопасности», так же 
приглашались специалисты из компаний  «Белла» и «Либресс»,  на которой врачом  
проводилась лекция  о личной гигиене. Классными руководителями проводились 
тематические классные часы: «Малярия», «Гепатит А», «Инфекционные заболевания», 
«Чесотка и педикулез», «Бешенство», «Эхинококкоз». В апреле социальным педагогом 
совместно с преподавателями физической культуры проведена акция «День здоровья», для 
учащихся 8-11 классов, в рамах которой проводились спортивные эстафеты и 
интеллектуальная викторина. 

 
4.Работа по программе CADAP-6 

С 2016- 2017 учебного года школа принимает участие в проекте CADAP-6, который 
направлен на раннее предупреждение,профилактику и предотвращение употребления 
наркотиков и ПАВ.  

В октябре  2016 года  на обучающие  тренинг занятия направлена целевая группа,  в 
лице Прокушкина А.В., Сайфутдиновой О.Б., Каркоцкой Е.В., которая проходила обучение 
непосредственно у польских специалистов, представителей программыCADAP-6, на 
которохых освоена методика проведения МК (мотивационное консультирование), 
диагностика предупреждения и раннего употребления наркотиков и ПАВ среди 
несовершеннолетних подростков. 

 В процессе обучения была обозначена рабочая группа, с помощью которой  дано 
название  нового проекта “ Перезагрузка” и определен допустимый  возраст подростков 
подходящих для работы в этом проекте от 12 до 17 лет. 

Составлен план работы и алгоритм действий на 2017 учебный год, создана команда для 
совместной работы в проекте. Социальным педагогом и психологом школы проведено 
анкетирование в параллелях с 7-11 классы на выявление зависимости различного характера по 
результатам которого, была сформирована целевая группа учащихся и родителей, с которой 
проводилась профилактическая работа. 

 
 



5.Профориентация. 
С ноября месяца началась работа по профориентации среди учащихся 9-11 классов.  

Представителями Автодорожного техникума, лицеев №95, №93, колледжа КРСУ проведены 
лекции по профессиональной направленности в 9 классах. Начальником УГНС Свердловского 
района, для учащихся 9-11 классов проведена лекция «Налоговое предпринимательство».  
Представителями КТУ «Ататюрк Ала-Тоо» учащимся 11 класса проведена экскурсия в вуз с 
проведением презентации университета, представителями КГУСТА, КРСУ проведен мини-
тренинг для учащихся 11 классов. В ЦДТ «СЕЙТЕК» проведен день открытых дверей с 
представителями РОССИЙСКИХ ВУЗОВ.  В школу были приглашены волонтеры из КЕМГУ, 
ТГУ, ОМГУ, КГЭУ, которые в свою очередь, провели лекционные занятие с показом 
видеофильмов и презентаций для учащихся 9-11 классов.  
 

VII. Работа школьной библиотеки 
Основными задачами школьной библиотеки являются: 

• Помочь ребенку подружиться с книгой, научить его выбирать лучшие книги, думать, 
размышлять над прочитанным; 

• Воспитание у учащихся информационной культуры, любовь к книге, культуры чтения, 
умения пользоваться библиотекой; 

• Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы для 
развития творческого мышления, познавательных интересов и способностей, 
успешного усвоения школьных программ. 

Формирование библиотечного фонда. 
Книжный фонд библиотеки – 19698 экз. книг, из них художественной, научно-популярной и 
методической литературы – 7109 экз., фонд учебников – 11949 экз. 
 (вкл. «Сорос», гум.).  
Количество названий выписываемых периодических изданий (журналы, газеты) для учителей 
– 10, для школьников – «Ай-Данек», «Байчечекей». 
Фонд справочной литературы составляет – 700 экз., что удовлетворяет потребность учащихся. 
Обеспеченность учебниками составляет 80%. 
За уч. год из средств Общественного Объединения приобретено учебников  - 421 шт. 
(Пичугов, Дооталиев, Мамбетакунов, Коровин, Зеленина, Батуев, Озмитель), от родительской 
общественности подарено 2243 учебника. 
 

Библиотечно – информационное обслуживание. 
Главной задачей библиотеки как информационного центра является оказание помощи 
учащимся и учителям в учебно-воспитательном процессе. По мере необходимости и 
поступления новых изданий, проводится обзор – на пед. совещании, а так же предлагаются 
презентации, видеоролики, фотодокументы на красочных слайдах, посвященные к памятным 
датам.  Для привлечения новых читателей проводятся мероприятия «Дни библиографии», 
«Посвящения в читатели», литературные викторины «Угадай героя», и экскурсии на 
мероприятия в учреждения культуры, образования. Большой интерес у детей вызывают 
книжные выставки. Приходя в библиотеку. Ребенок видит огромное количество книг, которые 
он еще не прочитал. Такие выставки расширяют горизонт ребенка. Побуждают интерес и 
позволяют оценивать свои познания. Во время таких мероприятий ребята знакомятся с 
творчеством детских писателей, об истории рождения и развития книги,  и о литературных 
героях. 
Охват учащихся чтением – 80% 

Читатели – 711 
Посещение – 4223 
Книговыдача –4781 
Книжные выставки – 36 
Тематические полки – 46 
Обзор новых поступлений - 2 
Познавательные игры – 4 
Дни библиографии – 3 



Литературные викторины – 5 
Посвящение в читатели – 4 
Праздники (семьи, книги) – 2 
Конкурсы -  2        
Индивидуальные беседы – 291  
Тематические папки – 3 
Информационный стенд – 10 
Стенгазеты – 3+4 
Презентации книги (встречи, творческие вечера) – 3 
Экскурсии – 3+6 
Громкие чтения – 4 
Книжный банк «остров сокровищ» – 1 
Анализы чтения - 80 
Работа с библиотечным сектором (заседания, консультации, проверки и т.д.) – 7 
Работа с задолжниками – 4 
Заседания волонтеров - 3 
Библиотечный кружок – 34 библ. урока 
Участие в проектах, городских мероприятиях – 2 
Оказание методической помощи – 4 
Книгообеспеченность –10 
Посещаемость – 6 
Обращаемость – 0,67 
Читаемость – 10 
Рекомендательные списки книг для чтения на лето по возр. кат. - 2 
Списки книг по нравственности  - 3 

Посещаемость библиотеки более  30 человек в среднем. Выполнено библиографических 
справок и заявок 55 , связанных с выполнением образовательных программ. 

 
Массовая работа. Наглядное оформление библиотеки. 

Цель массовой работы – приобщение к чтению всеми путями, создать среду развития ученика 
через чтение, книгу и иные виды материалов. Использовать активные методы и формы 
работы, которые заставляют читателя мыслить, рассуждать. 
В библиотеке оформлены книжные выставки: 

• «115 лет со дня рождения К. Тыныстанову»; 
• «Карт тарыхтан. Из седой старины»; 
• «Кыргыз тил күнү»; 
• «105 лет со дня рождения К. Маликову»; 
• «75 лет со дня рождения К. Акматову»; 
• «З. Үсөнбаеву – 65 лет»; 
• «Тарыхтын таасын издери»; 
• «95 лет со дня рождения С. Шимееву»;  
• «Книги с автографом»; 
• «Для талантливых детей и заботливых родителей»; 
• «М. Абылкасымовой - 80 лет»; 
• «300 лет со дня рождения М.В. Ломоносова»; 
• «215 лет со дня рождения Даля В.И.»; 
• «75 лет Т. Самудинову»; 
• «115 лет со дня рождения Ж. Абдрахманову»; 
• «145 лет со дня рождения А.М. Колонтай»; 
• «135 лет со дня рождения К. Чуковского»; 
• «3.03. – Всемирный день писателей»; 
• «21 марта – Всемирный день поэзии»; 
• «115 лет со дня рождения В.А. Осеевой»; 
• «Нооруз»; 
• «Книги от USAIDA»; 
• «1 июня – день защиты детей»; 



• «565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи»; 
• «Всемирный день авиации и космонавтики»; 
• «Мы победу приближали, как могли»; 
• «Книги юбиляры 2017года»; 
• «2017 год - Год нравственности, воспитания и культуры»; 

А также выставки, посвященные к знаменательным и памятным датам. 
Оформлены тематические папки: 

• «Токтосун Самудинов – Народный поэт Кыргызстана»; 
• «Поклонимся великим тем годам»; 
• «Разное». 

 По мере поступления информации, постоянно пополняются тематические папки. 
Большая работа проводиться во время проведения «недели детской книги». 
Девиз «недели»: «Привить ребенку вкус к чтению – лучший подарок, 

     который мы можем ему сделать».   Сессиль Лупан. 
 
В план мероприятий были включены книжные – иллюстративные выставки: 

• «Хочу все знать»; 
• «2 апреля – Международный день детской и юношеской книги»; 
• «Вокруг света за один день»; 
• « 23.04. – Всемирный день книги и авторского права». 

Были оформлены в фойе информационные стенд «Неделя детской книги»: 
• «Твой надежный друг». 

Провели (на «недели детской книги»): 
• Посвящение в читатели «Волшебный мир библиотеки» (1 а,б,в,г кл.); 
• Интеллектуальную игру «Квадрат знаний» (7в кл.); 
• Литературную викторину «Дорогами сказок» (2г кл.); 
• Громкие чтения книги А. Омокеевой «Сказки матушки-вселенной» (4а, г; 3а кл.); 
• Презентация книги Осеевой В.А. «Волшебное слово» (0 кл.);  
• Конкурс «Чтение в моей жизни» (2а, б; 3а, в, г кл.). 

В уголке «Мои любимые литературные герои» собираются творческие работы учащихся. 
Подвели итоги проведения недели детской книги и были награждены грамотами самые 
активные классы, и самые лучшие читатели библиотеки. Памятными призами и дипломами 
награждены победители конкурса «Чтение в моей жизни», грамотами участники конкурса.  
Согласно плана библиотеки: 

• В октябре месяце с учащимися провели несколько мероприятий по улучшению 
навыков чтения у учащихся начальных классов: 
«Читающие приятели», «Время для чтения», «Марафон для чтения», «Фестиваль для 
чтения». 
1- Читаем друг другу (с привлечением волонтеров), встреча и чтение книг младшего 

школьника со старшим; 
2- Встреча с поэтессой Луговой С.А.; 
3- Конкурс «Лидер чтения»; 
4- Семейный праздник «Читающая семья», (искали семью для домовенка Кузи). 
Провели: 

• Для 5 б кл. интеллектуальную игру «Калейдоскоп»; 
• Для 5 а кл. брейн - ринг «Такие привычные и такие занятные вещи»; 
• В ноябре месяце с учащимися 5 в кл. познавательную игру «Остров сокровищ»; 
• Для учащихся 11 а,б кл. встречу с выдающимся поэтом, бардом, саксофонистом, 

телеведущим А. И. Сидорченко; 
• В декабре месяце для учащихся 5г кл. день библиографии «Твои помощники»; 
• В феврале месяце для 2в кл. занимательную игру «Наши любимые сказки»; 
• В апреле месяце провели ряд мероприятий посвященных «недели детской книги»; 
• 24 апреля оформили книжную выставку, посвященную Всемирному дню книги и 

авторского права  на тему: «Книги с автографом», выставка книжек малышек, выставка 
творческих работ (рисунки) учащихся на неделе детской книги; 



• Ежемесячно проводились заседания библиотечного сектора; 
• Еженедельно проводились занятия библиотечного кружка. 

Все мероприятия сопровождаются презентацией, благодаря красочным слайдам, книжным 
выставкам, учащиеся заинтересованы посещать библиотеку,  и всегда после мероприятий 
ребята приходят за книгами. 

Материально-техническое обеспечение библиотеки. 
В читальном зале 20 посадочных мест, имеется компьютер, проектор.  В библиотечно-
информационном центре уютно, комфортно, красиво, много декоративных цветов.  
 

VIII. Организация питания учащихся 
В соответствии с законодательством КР в области образования, в частности, законом 

КР «Об образовании», организация питания в общеобразовательной организации возлагается 
на образовательную организацию. 

Во исполнение  распоряжения  мэрии  г. Бишкек от 10 августа 2016 г. № 236-р « Об 
организации питания детей в общеобразовательных организациях г. Бишкек»    в  ШГ № 33 
организовано  питание обучающихся, выделено  помещение для питания детей (столовая),  
издан приказ  № 40/1 от 22.08.2016  г. «Об организации питания учащихся  1-4 классов», 
подготовлены списки  учащихся 5-7 классов для льготного питания,создана   комиссия по 
питанию  в составе 8  человек из числа администрации, председателя ПК, членов 
Попечительского   совета и родительских комитетов для предоставления  качественных услуг, 
питания и  эффективности использования средств, направленных на питание ( пр. №51 от 
5.09.2016 г.) 

В 2016-2017 учебном году бесплатное питание школьников осуществляется засчёт  
средств  местного бюджета  из расчета  14 сом  на 1 ребенка.  

Бесплатное питание в пределах выделенных бюджетных средств получали591 
учащихся 1-4 классов, 35 учащихся  5-7  классов из социально-незащищенных семей. Список 
детей на бесплатное питание утвержден приказом директора школы. 

Основным документом, определяющим требования к организации и режиму питания, 
работе школьного пищеблока являются   санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы. 

В соответствии со штатным расписанием на 2016-2017 учебный год обслуживают 
школьный пищеблок работники:          
 Повар-арендатор Подсобный рабочий 

1 3 
       Организация полноценного горячего питания является, однако, сложной задачей, одним 
из важнейших звеньев которой служит разработка меню школьных обедов, соответствующих 
современным научным принципам оптимального (здорового) питания и обеспечивающих 
детей всеми необходимыми им пищевыми веществами.  
Недостатком в организации питания школьников является составление меню с учетом не 
столько физиологической потребности детей в биологически ценных веществах, сколько с 
учетом стоимости продуктов. Хотя по-прежнему существует противоречие между низкой 
ценой школьного питания и   желанием  соответствия установленным нормативам питания 
детей.  
Поваром - арендатором  школьной столовой   Никуличевой Т.В.  на основе разработанного 
еженедельного  меню, утвержденного УО мэрии г. Бишкека, готовятся блюда для учащихся 
школы. Блюда в меню комплектуются с соблюдением требований: вкусовой сочетаемости, 
разнообразия (неповторяемости по дням), соответствия среднедневной стоимости питания 
нормативу стоимости, соответствия пищевой ценности нормам по пищевой ценности, 
соответствия среднедневного продуктового набора натуральным нормам потребления. Блюда 
для меню взяты  из специального набора рецептур, применимых для школьного питания, 
выходы блюд соответствуют возрасту питающихся. 
      Меню достаточно разнообразное. Разнообразие достигается путем использования 
достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки. В 
рационе попеременно присутствует куриное мясо, молоко и молочные продукты, сливочное и 
растительное масло, хлеб и хлебобулочные изделия.  



В течение недели в рационе обязательно присутствуют крупы и макаронные изделия, 
обязательно включаются зелень, картофель и витаминизированные продукты. 
Первые блюда.  Супы готовятся на   куриных отварах, а также на молоке. Готовится   
множество различных вариантов первых блюд на любой вкус: традиционные супы, борщи, 
супы с крупами, горохом, макаронными изделиями.  
  Вторые блюда, включенные в дневное меню школьника. При приготовлении мясных изделий 
используется охлаждённое мясо от отечественных производителей. Готовятся всевозможные 
гарниры из овощей, круп, овощей и круп, макаронных изделий.  
При приготовлении крупяных гарниров  используются  разнообразные крупы, в том числе 
гречневую, пшенную , рисовую , которые являются важным источником ряда пищевых 
веществ. В рационе  присутствуют   молочно - крупяные блюда (каши).  
          Витаминизация   блюд   проводится регулярно, для этого используется порошок 
«Витамин «С». 
Для приготовления блюд и кулинарных изделий используется только йодированная 
поваренная соль, соответствующая требованиям государственных стандартов.  
   В школе есть ответственные по питанию, зам.дир. по УВР нач.школы   Грамотеева 
Л.В., соц.  педагог Сайфутдинова О.Б. которые ведут персональный учет питающихся за счет 
бюджета, участвуют в проверке качества питания,а в конце месяца составляют итоговый 
сводный табель  с приложениями   (по детодням).  Ответственные   по питанию также 
организуют методическую работу по питанию в школе: ведут работу с родителями и 
учениками.  
  Для правильного развития учащихся, сохранения их высокой работоспособности 
большое значение имеет также соблюдение режима питания.  Составлен график   приёма 
пищи в столовой. 
 Наряду с основным питанием организовано дополнительное питание обучающихся 
через буфет в виде мучных кондитерских и булочных изделий. Отдельное внимание стоит 
уделить выпечным изделиям. Ассортимент широк и привлекает в школьный буфет детей всех 
возрастов. 
 Для правильного воспитания школьников по направлению уделяется внимание не 
только рациону питания, но и сервировке стола, культуре поведения за обеденным столом. 
Оформлен обеденный зал наглядными плакатами, которые призывают соблюдать правила 
личной гигиены и поведения за столом. 
 Классные руководители ведут табель учета   посещения школьной столовой. 
Для правильного развития учащихся, сохранения их высокой работоспособности большое 
значение имеет также соблюдение режима питания. Составлены график дежурства учителей в 
столовой и график приёма пищи. 
Большое внимание уделяется состоянию материально-технической базы пищеблока на 
предмет ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. 
В каждом учебном году проводится текущий ремонт школьного пищеблока, 
производственных помещений, обеденного зала. По мере необходимости проводится 
обновление кухонного инвентаря, посуды и приборов.  
На протяжении всего учебного года классными руководителями проводятся классные часы по 
темам: «Режим дня и его значение», «Культура приема пищи», «Острые кишечные 
заболевания и их профилактика», «Витамины – наши друзья», «Питание и твое здоровье», 
«Правила поведения за столом». 
Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей включает в себя 
проведение родительских собраний на темы: «Совместная работа семьи и школы по 
формированию здорового образа жизни.  Питание учащихся», «Профилактика желудочно-
кишечных заболеваний и инфекционных, простудных заболеваний», индивидуальные 
консультации мед .работников  школы «Поговорим о диетическом питании». 
Вопросы работы школы по улучшению питания учащихся, внедрение новых форм 
обслуживания с учетом интересов детей и их родителей рассматриваются на совещаниях при 
директоре, совещаниях классных руководителей, классных часах и родительских собраниях. 
 

Заключение 
Здоровье детей - это важнейший вопрос обеспечения будущего нации.  Сбалансированное 
питание детей и подростков способствует повышению работоспособности и успеваемости, 



физическому и умственному развитию, увеличивает адаптационные возможности организма, 
оказывает существенное влияние на формирование и состояние здоровья человека на 
протяжении всей последующей жизни. 
Особое значение приобретает правильное питание в связи с тем, что в последнее время дети 
проводят в школе все больше времени при весьма интенсивном характере процесса обучения. 
В рационе питания школьников не всегда выдерживаются принципы сбалансированности, 
потребность школьников в макро - и микроэлементах. 
Рациональное питание, соответствующее возрастным физиологическим потребностям, 
является одним из важнейших факторов формирования здоровья детей. Правильное 
организованное питание оказывает существенное влияние на устойчивость детского 
организма к неблагоприятным факторам, повышает его работоспособность и выносливость, 
способствует оптимальному развитию детей. 
Недостаточное потребление белков, витаминов, аминокислот, микроэлементов отрицательно 
сказывается на показателях физического развития, способствует постепенному развитию 
обменных нарушений, хронических заболеваний. В структуре заболеваний среди школьников 
продолжает расти удельный вес болезней желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной 
системы, крови, эндокринной системы, обмена веществ. Недостаточно высок уровень 
специалистов, занятых в сфере школьного питания. 
Таким образом, анализ организации питания в школьной столовой выявил ряд проблем, 
требующих принятия необходимых мер по совершенствованию организации питания, это: 
 1. Постоянный   анализ состояния организации школьного питания, его финансового 
обеспечения.  

2. Разъяснительная работа среди учащихся и родителей о необходимости правильного 
питания. 
 

XI. Анализ охраны труда 
      Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 
мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами 
местного самоуправления правоохранительными структурами, другими вспомогательными 
службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, 
а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных 
ситуациях. 
     Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 
педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 
техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 
актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все 
виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 
связанную с техническим состоянием среды обитания. 
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 
- защита здоровья и сохранение жизни; 
- соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 
- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 
В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2016/17 уч.году проведены следующие 
мероприятия: 
1. В школе разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 
а) планы, инструкции: 
б) приказ «Об обеспечении пожарной безопасности»;  
2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах (по одной  схеме на этаже у 
выходов на лестницу) 
3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы 
4. Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая пожарная 
сигнализация). 
5. Постоянно проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 
6. Проведены две учебные эвакуации детей и персонала (октябрь, апрель) на случай 
возникновения пожара. 
7. Перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась проверка 
противопожарного состояния школы и соответствие требованиям безопасности. 



8. Проведён инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности. 
9. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ. 
В целях обеспечения электробезопасности: 
Составлена и утверждена инструкция «О мерах электробезопасности в здании ШГ № 33» 
Электрощитовая школы, электрощиты освещения на этажах, электрическое оборудование в 
помещениях школы проверялись на соответствие требованиям электробезопасности – 
завхозом. Все электрощитовые закрыты на замки. В школе по мере поступления заменяются 
электросветильники. Согласно графику  проводилась проверка сопротивления изоляции 
электросети и заземления оборудования, содержатся в исправном состоянии электророзетки, 
электровыключатели. 
           Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при проведении 
общешкольных мероприятий, вечеров, новогодних праздников. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее 
реализации является обеспечение охраны труда и технике безопасности. 

Мероприятия по организации работы по охране труда: 
В 2015/2016 учебном году в школе разработаны и утверждены: 
а) планы, инструкции; 
б) приказы: «Об охране труда, здоровья учащихся и технике безопасности»; «О создании 
аттестационной комиссии для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»; «О 
создании комиссии по охране труда»; «Об утверждении перечня работ связанными с 
неблагоприятными условиями труда»; «О проверке обучения и проверки знаний по охране 
труда учителей». 

Возложена ответственность за организацию и проведение обучения, правильное и 
своевременное оформление документации на комиссию по охране труда. 
           В 2015/2016 учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены 
следующие мероприятия: 
1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности  оборудования и 
принятие мер по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 
нормами по охране труда. 
2. Подписание акта о приемке школы 
3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих и служащих 
образовательного учреждения. 
4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в 
учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях. 
5. Проведение совещание при директоре  по рассмотрению перспективных вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и воспитанников; 
принятие программы практических мер по улучшению и оздоровлению условий 
образовательного процесса. 
6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 
предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 
инспекции труда 
7. Измерение сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих 
устройств, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, 
замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях образовательного учреждения, в 
соответствии с правилами и нормами. 
8. Обучение обслуживающего персонала охране труда по тех. минимуму. 
9. Обеспечение спец. одеждой обслуживающего персонала, рабочих. 
10. Контроль за исправностью оборудования в пищевом блоке, столовой. 
11. Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, созданием условий для 
качественного приготовления пищи в столовой. 
12. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в 
кабинетах химии, физики и информатики. 
13. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 
приборов, технических и наглядных средств обучения. 
14. Паспортизация учебных кабинетов, спортзала, а также подсобных помещений. 



15. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, спортзала и других 
помещений, а также столовой в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 
жизнедеятельности 
16. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов 
требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению 
лабораторных и практических занятий. 
17. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха  и 
других внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных за транспорт, 
электрооборудование и т.п.) 
18. Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по охране труда. 
19. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 
20. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 
лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале. 
21. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформление 
проведения инструктажа в журнале. 
22. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и 
обслуживающего персонала. 
24. Организовано льготное питание для детей из малообеспеченных  семей. 
25. Проведен анализ результатов заболеваемости учащихся 1-4 классов, 5-9, 10-11-х классов 
по группам здоровья. 
27. Проводились мероприятия по охране зрения. 
28. Изучение вопросов охраны труда по программе курса ОБЖ в  1-5 классах.  
29. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах химии, физики и  информатики. 
30. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, пожарной 
безопасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по данным вопросам. 
32. Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных привычек у учащихся. 
 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 
1.  Составлено календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 1-5 классах с включением 
уроков по правилам безопасного дорожного движения. 
2.  Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 6-9 классов по 10 часовой 
программе, согласно календарно-тематическому планированию. 
3. Оформлены стенды по правилам дорожного движения (на первом этаже для начальных и 
старших классов). 
4. Проведен внутришкольный смотр-конкурс команд ЮИДД среди учащихся 5-7 классов. 
5. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 
6. Команда из учеников  7-А класса участвовала в районном и городском смотре-конкурсе 
«ЮИДД». В районе заняла 2 место, в городе 3 место. 
7. На итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями 
проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах. 
 Выводы: 
 Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий 
сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей 
школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 
Весь наш педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является 
гарантом безопасности ребенка во время учебного процесса. 
Однако всё ещё имеют место нарушения педагогами обязанностей дежурного на переменах, 
результатом чего являются травмы (отметки в журнале дежурного администратора). 
В связи с ростом всеобщей напряжённости, сложности и неустроенности жизни общества, 
характерной чертой которого стал высокий уровень преступности, постоянно создающий 
угрозу для человека, его здоровья и имущества, особую актуальность приобретает проблема 
обеспечения личной безопасности человека, как взрослого, так и ребёнка, подростка. Поэтому 
приоритетным направлением в работе на следующий учебный год должно стать обучение 
подрастающего поколения методам обеспечения личной безопасности. 

 
X. Материально-техническая база 

 



Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам 
образовательного учреждения. Состояние материально – технической базы и содержание 
здания школы в основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. ШГ 
№ 33 размещена в трехэтажном типовом кирпичном здании, построенном в 1940 году и 
полностью реконструированном в 2011 г.. Здание школы размещено на самостоятельном 
благоустроенном земельном участке (7,5 га), где выделены зоны: физкультурно-спортивная 
(футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка, полоса препятствий), хозяйственная, 
игровая (игровая зона для учащихся начальных классов). Территория школы ограждена 
забором. По периметру территории установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на 
территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное 
электрическое освещение. Школа рассчитана на 754 мест, фактически на конец года обучается 
1129 учащихся. Занятия проводятся в две смены. Здание подключено к городским 
инженерным сетям (холодному водоснабжению, канализации). Отопление автономное – 
электрические конвекторы, во всех кабинетах установлено люминесцентное освещение. 
Школа располагает автономной электроподстанцией. Все помещения школы оснащены 
пожарной сигнализацией. В каждом помещении  имеются стенды, плакаты.  
Выводы: Санитарно-гигиенический режим в школе удовлетворительный, своевременно 
осуществляется влажная уборка помещения, соблюдается режим проветривания, норма 
освещенности. Таким образом, воздушно-тепловой режим и освещение соответствуют 
норме.    Школа  имеет разрешение органов Государственной противопожарной службы и 
Государственного санитарно-эпидемиологического надзора на проведение учебного процесса 
в используемых   помещениях. Учебно-материальная база школы позволяет в целом 
организованно проводить учебно-воспитательную работу с учащимися.  

Школа имеет 7 административных кабинетов (директорскую, кабинет заместителей 
директора по УВР, учительскую, кабинеты зам. директора по ВР, соцпедагога и психолога, 
инспектора ИДН, завхоза), библиотеку с читальным залом,  хореографический зал, столовую 
на 60 посадочных мест, спортивный зал(востановлен после пожара в текущем году),  актовый 
зал, медпункт.  Для организации учебно-воспитательного процесса имеется 1 кабинет 
информатики, оборудованный 18 компьютерами, 21 оборудованный учебныйкабинет, 2 
лаборантских, 1 инструкторская. 

Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым 
классом, второй и третьей ступени – по классно-кабинетной системе. Площадь классов – 48 
кв. м. – 55 кв. м. Кабинеты: физики (48 кв. м.) с лаборантской (25 кв. м.), химии (48 кв. м.) с 
лаборантской (25 кв. м.).  Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в кабинетах химии, 
физики и лаборантских установлены раковины с подводкой холодной воды. Классы 
оборудованы ученической мебелью (одноместные, двухместные столы, стулья, различных 
ростовых групп). Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание помещений 
осуществляется через фрамуги. 

Кабинет информатики (54 кв. м.) с лаборантской (20 кв. м.). По периметру оборудовано 
17 рабочих мест с ВДТ на базе плоских дискретных экранов и рабочее место учителя. Мебель: 
специальные столы, стулья, регулируемые по высоте. В центре кабинета для проведения 
теоретических занятий установлена ученическая мебель. В кабинете имеется мультимедийный 
проектор, экран, маркерная доска, принтер, сканер, подключен Интернет. 

Основной направленностью школы  является учебно-познавательная деятельность, 
чему способствует установленная  в школе система доступа Интернета Wi-Fi. 

Зал хореографии (80 кв. м.) установлены балетные перекладины, вдоль основной стены 
оборудованы зеркала. 

Библиотека с книгохранилищем (53,2 кв. м.), установлены двухместные ученические 
столы для занятий. Библиотека оснащена 1-м компьютером, принтером. Это также является 
большим подспорьем в обеспечении информационно-библиографического обслуживания 
пользователей. 

Актовый зал (150 кв.м.) на 150 посадочных мест и конференц-зал (105 кв. м.) на 100 
посадочных мест. 

Столовая расположена на первом этаже школы, работает на полуфабрикатах и сырье. В 
состав помещений входят: обеденный зал (31 кв. м.), оборудован шестиместными столами, 
стульями на 60 посадочных места. Перед залом установлены 5 раковин для мытья рук; 
раздаточная, горячий цех, овощной цех, кладовые для скоропортящихся и сухих продуктов, 



моечная столовой и кухонной посуды, раздевалка, санитарный узел. Все технологическое и 
холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. 

Медицинский пункт расположен на первом этаже (12 кв.м.). Оборудование: весы, 
ростомер, медицинский столик, холодильник, кушетка, таблица для определения остроты 
зрения, тонометр, шины, шкафы канцелярские, шкаф для медикаментов, письменный стол (2). 
Установлена раковина  для мытья рук с подводкой холодной воды. 

За счет средств выделенных местным бюджетом и средств привлеченных ОО 
«Попечителей ШГ № 33» за прошедший учебный год, а также за лето 2017 г. с целью 
подготовки школы к новому учебному году были выполнены следующие аварийные и 
ремонтные работы: 

 
 Вид работ Сумма 
Текущий ремонт помещений школы 259 100 
Восстановление спортивного зала и помещений цокольного этажа 6 500 000 
Ремонт фасада 1 389 938 
Организация мини-футбольного поля 2 450 000 

 
Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтирована 

и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, 
видеонаблюдение, оборудован пост охраны. Средства огнетушения и электробезопасности 
имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются, 
ремонтируются или подлежат замене. 

 
Динамика изменений материально-технического состояния гимназии за 3 года 
№ 
п/п 

Наименование 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 1 Ноутбук 1 1 1 
 2 Компьютер 49 51 59 
 3 Мультимедиа-проектор 11 12 15 
 4 Телевизор плазменный 12 13 15 
 5 Принтер цветной 2 3 4 
 6 Принтер лазерный 2 2 4 
 7 Копир 1 1 1 
 8 МФУ 16 17 25 
 9 Биндер 1 1 1 
 10 Видеокамера 1 1 1 
 11 Интерактивная доска 3 4 6 
  Итого 98 108 132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Цели и задачи работы школы на 2017-2018  уч. год 

 



Приоритетные направления образовательного процесса. 
1. Успешный переход на ГОС 2014 г.  
2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы.  
3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 
потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  
4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 
самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.  
 
Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 
индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 
самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников. 
 
Задачи:  
Учебно-организационные: 
1. Определение порядка освоения продуктивных педагогических технологий на каждой 
ступени образования на основе диагностики социального заказа (анкетирования родителей), 
возможностей и потребностей педагогов, социально-психологической готовности 
обучающихся и воспитанников к освоению новых программ и технологий.  
2.Формирование пакета диагностических методик для проведения мониторинга основных 
показателей процессов обучения, воспитания, управления в школе.  
3.Разработка системы обеспечения качества образовательных услуг.  
4.Обеспечение развития многоуровневой системы контроля качества образования.  
5.Определение путей эффективного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 
6.Совершенствование экономических механизмов в сфере образования, укрепление 
материально-технической базы школы для эффективной реализации данной программы.  
7.Расширение спектра услуг дополнительного образования.  
8.Расширение внешних связей со средними специальными и высшими учебными заведениями 
с целью включения школы в систему непрерывного образования.  
9.Создание условий для качественного оказания дополнительных образовательных услуг.  
10. Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников школы.  
11. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей, 
формирующих навыки здорового образа жизни.  
12. Информатизация системы образования. 
 
Задачи методической службы: 
1. Начать работу над методической темой «Формирование многоцелевого учебно-
воспитательного пространства ориентированного на развитие интеллектуальных, творческих и 
физических способностей учащихся, на их личностную самореализацию»на период 2017-2021 
гг. 
2. Разработать программу развития «Повышение качества образования – путь к успеху», 
включая следующие целевые программы:  
• «Гражданин своего Отечества» - ответственный зам.директора по ВР  Яковлева С.В. 
•  «Проектное обучение – путь к одаренности» - рук. МАЮТ Садыкова Р.М. 
•   «Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса».           
Педагог-психолог  Каркоцкая Е.Э. 
•  «Нет наркотикам и насилию. Школа – территория здоровья». Соц. педагог  Сайфутдинова 
О.Б. 
•  «Информатизация образовательного процесса школы».     ответственный Зам.директора 
по НМР  Прокушкин А.В. 
•  «Обеспечение нового качества образования»   Зам.директора по УВР  Грамотеева Л.В. и 
Биткова Г.В. 
3. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие 
учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы.  
4. Повышение качества образовательного процесса через:  
- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;  



- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 
внеурочной деятельности; - обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума 
содержания начального, основного, среднего (полного) общего образования на уровне 
требований государственного образовательного стандарта;  
- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ИГА и 
поступлению в вузы в формате ОРТ;  
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  
- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое 
и социальное здоровье обучающихся;  
- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности 
школы, показателей эффективности деятельности педагогических работников. 
5. Продолжить создавать условия для успешного перехода на новый ГОС 2014 г.  
6.Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 
родителей.  
7.Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 
противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 
основе традиционных духовно-нравственных ценностей.  
8.Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 
соответствие с современными требованиями. 
 
Воспитательные задачи: 
1. Развитие системы мониторинга воспитательной деятельности. 
2.  Продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 
нравственных ценностей и исторического опыта Кыргызстана, направленного на 
формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви 
к родной школе, родному краю.  
3. Продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 
нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 
интересов, стремлений и желаний. 
4.  Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 
самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей. 
5.  Повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 
ученического самоуправления. 
6. Формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 
привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе. 
7. Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 
стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, 
внедрению в практику новых педагогических технологий. 
8. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 
9. Создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 
совершенствование системы дополнительного образования. 
 
Задачи социально-психологической службы: 
1. Обеспечить соблюдение законодательства, направленного на защиту прав детей, 
доступности получения качественного образования. 
2. Усилить связь с родителями учащихся. 
3. Продолжить тесную работу по сотрудничеству с внешней сетью защиты. 
4. Усилить работу правоохранительных органов по разъяснении ответственности за 
правонарушения. 
5. Активизировать работу с инспектором ИДН. 
6. Оказание своевременной психологической помощи всем субъектам образовательного 
процесса. 
7. Использование имеющейся базы диагностических методик с целью исследования уровня 
психического и личностного развития учащихся. 
8. Организация системного психологического консультирования педагогов по вопросам 
создания индивидуальной траектории развития и саморазвития личности в условиях 
построения современной модели образования. 



9. Оказание содействия личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, 
формирование способности к самовоспитанию   и саморазвитию. 
10. Оказание психологической помощи обучающимся в их успешной социализации в 
условиях быстро развивающегося информационного общества. 
11. Осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся, направленного на 
развитие у школьников психологических качеств, способствующих обеспечению личностной 
безопасности, способности эффективно противостоять кризисным и экстремальным 
ситуациям. 
12. Активизация психологического обеспечения на этапе профильного обучения. 
13.  Мониторинг личностных, познавательных, интеллектуальных качеств учащихся, 
особенности эмоционально-волевой и мотивационной сферы с целью обеспечения помощи 
педагогическому коллективу в создании образовательной среды, учитывающей 
психофизиологические особенности. 
14. Оказание психологической помощи обучающимся 1,5,10 классов с целью облегчения 
адаптационного периода и профилактики школьного невроза. 
15. Оказание психологической помощи обучающимся 9,11 классов при организации и 
проведении государственной итоговой аттестации. 
16. Оказание коррекционно-развивающей помощи обучающимся, нуждающимся в коррекции 
и развитии познавательных способностей, имеющих проблемы в установлении контактов с 
окружающими, повышенный уровень тревожности. 
17. Выявить уровень готовности дошкольников к обучению в 1 классе и оказать 
коррекционно  развивающую помощь дошкольникам в период предшкольной подготовки. 
18. Оказание просветительской и консультативной помощи родителям при организации 
обучения и воспитания школьников. 
19. Оказание своевременной психологической помощи всем субъектам образовательного 
процесса. 
20. Оказание помощи педагогам в профессиональном компетентностном саморазвитии через 
просветительскую и консультативную работу. 
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