
Анализ состояния и эффективности методической работы УВК ШГ №-95                         
за 2020- 2021 учебный год 

                Методическая работа в 2020-2021 учебном году была направлена на выполнение поставленных 
задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через  совершенствование методики проведения уроков 

с использованием ИКТ, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися, направленной на участие в предметных олимпиадах и конкурсах, интеллектуальных марафонах, 
взаимодействие в работе учителя-предметника, классного руководителя и воспитателя, повышение 

мотивации к обучению учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической, методической 

литературой и Интернет продукцией.Эффективность проделанной работы  подтвердилась в  полной  мере  в 
период проведения  дистанционного  обучения.При планировании методической работы школы были 

отобраны те формы, которые реально позволили решить задачи, стоящие перед педколлективом.  

 Повышение теоретического, методического и профессионального мастерства учителей, отслеживание 

работы по накоплению, обобщению и распространению педагогического опыта учителей  

 Вооружение педагогов эффективными методами, приемами и технологиями организации урочной и 
внеурочной деятельности. 

 Развитие творческого потенциала педагога, способности к анализу своих достижений. 

 Формирование потребности педагогов в повышении своей профессиональной культуры. 

 Повышение эффективности школьного урока на всех этапах школьного обучения учащихся. 
 Организация обучения, учитывающего наличие разноуровнего контингента обучающихся, 

организация работы со слабоуспевающими и мотивированными воспитанниками. 

 Повышение квалификации педагогов и уровня ИКТ – компетентности. 
     Коллектив  УВК ШГ №95  в 2020-2021 учебном году продолжил  работу над  единой  методической темой  

«Комплексное  развитие  личности школьника  как  условие  повышения  качества  образования». В рамках  

3 этапа реализации плана  работы над ППП осуществлялась апробация теоретических положений на 
практике;сбор информации по эффективности выбранных подходов  к повышению качества учебно-

воспитательного процесса; уточнение гипотезы и методики исследования. 

В 2020-2021  учебном году  было проведено 10 педсоветов, в том  числе 5  тематических по  следующим   

методическим темам: 

 «Оптимизация здоровьесбережения как фактор повышения качества образования» 

 « Внедрение новых предметных образовательных стандартов по предметам гуманитарного 

цикла» 

 «Итоги диагностики уровня воспитанности учащихся 4-х классов» 

 «Результативность работы  по  преемственности между  начальной  и средней школой. 

Итоги адаптации  учащихся  5-х классов» 

 «Внедрение новых предметных образовательных стандартов по предметам естественно-

математического цикла» 
В  течение года на заседаниях педсовета также рассматривались итоги работы школы  за  четверть, 

полугодие, итоги проведения предметных олимпиад.При проведении педагогических  советов широко  

использовались  интерактивные  методики, компьютерные  технологии, каждое выступление 

сопровождалось  слайдовой презентацией. Все материалы  педсоветов оформлены в буклеты и размещены  
в методкабинете. 

  В  течение года осуществлялась большая  индивидуальная  работа с членами педколлектива, проводились 
консультации и собеседования, анализ методов, приёмов,  схем, таблиц, памяток, предложенных по  

итогам  работы  педколлектива. Тематика заседаний педсовета, научно-методического  совета, ШМО  
обеспечивали качественную  реализацию  плана  работы над методической  темой. Следует отметить 

высокую  активность  и творчество  большинства учителей, продемонстрировавших в ходе  презентаций   

свои  методические находки и инновационный  опыт.     Методическая работа школы в 2020 – 2021 учебном 



году строилась в соответствии с планом работы  научно-методического совета.   В качестве приоритетных были 

выбраны следующие направления: 

 создание условий для повышения эффективности и качества учебно-образовательного процесса, в том 

числе в условиях онлайн-обучения; 

 совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин; 

 изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с целью повышения 

качества обучения, повышенияучебной мотивации учащихся, развития познавательного интереса; 

 изучение и распространение передового педагогического опыта. 

Работа методического совета строилась в тесном контакте с ШМО через педсоветы, «круглые столы», 

семинары. . В течение учебного года было проведено 9 заседаний методического совета,  на которых обсуждались 

следующие вопросы: 
Месяц Обсуждаемые вопросы 

Сентябрь 1. Утверждение программ курсов  по выбору для  углубленного изучения и по 

предметам школьного компонента на 2020-2021 уч.г 
2. Организация работы с молодыми специалистами. 

3. Утверждение графика проведения предметных декад. 

4. Утверждение правил заполнения школьной документации при проведении занятий 

по дополнительным образовательным услугам и предметам школьного компонента. 

Октябрь         1.  Об организации деятельности по реализации психолого-педагогической проблемы 

школы. 

2.  

Ноябрь 1. Организация проведения  школьной  предметной олимпиады. 

2. Утверждение единых образовательных электронных платформ по параллелям в 

условиях дистанционного обучения. 

3. Промежуточные итоги  адаптации учащихся   5  классов (анализ  текущей  

успеваемости  в  разрезе  подготовки  к  педсовету по  преемственности 

Декабрь 1.  О подготовке к конкурсу исследовательских проектов 

Январь 1. Подготовка  педагогического совета  по  вопросам  «Внедрение новых 

образовательных  стандартов  по предметам гуманитарного цикла» 
2.  Организация и проведение смотра-конкурса предметных кабинетов. 

Февраль 1. Внедрение проектных методик. 

Март 1. Подготовка  педагогического совета  по  вопросам  «Внедрение новых 

образовательных  стандартов  по предметам  естественно-математического  цикла» 

2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 2020-2021 учебного 

года. 

Апрель 1. О подготовке  документации  по  обобщению  научно-методической деятельности  

педагогов.   

Май 1. Подведение итогов  курсовой подготовки  и повышения квалификации 

педагогических кадров школы за 2020-2021 учебный год. 

2. Результаты проведения предметных декад. 

Отдельные  вопросы в связи с проведением в течение года периодов дистанционного обучения корректировались с  
учетом невозможности проведения   текущего мониторинга. Наряду с  традиционными организационными 

вопросами, на  заседаниях  научно-методического  совета большое внимание  уделялось  аспектам  повышения  

качества обучения школьников. Например, были рассмотрены вопросы: промежуточные  итоги адаптации учащихся 
5-х классов; о результатах внедрения проектных методик; о подготовке педсоветов,  предметных декад, конкурсов, 

олимпиад и др. На каждом заседании научно-методического совета подводились итоги работы учителей-

предметников над повышением качества обучения учащихся.Работа с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию, была в центре внимания НМС.  Была проведена  большая работа  по  подготовке  и проведению 
школьной  олимпиады, обеспечен  широкий охват  школьников, как в обычном, так и в онлайн-формате. Были  

оперативно подведены итоги  олимпиад, оформлены  информационные  стенды, проведены  торжественные 

линейки по  каждой  параллели  классов, где всем  победителям олимпиад  были  вручены почетные грамоты.  

Общее  число участников  школьной  олимпиады составило  594 чел.    Решение многих учебно-методических  

вопросов делегировалось научно-методическим советом руководителям ШМО и самим предметным 



объединениям, которые практически решали поставленные перед ними задачи. Однако в полной мере  с этими 

задачами справлялись руководители ШМО начальных классов, кыргызского языка, английского языка, 

китайского языка  и  гуманитарного цикла  Боркеева К.К., Музуралиева Б.Б.   Асылбашева Б.Б.,Эреншаева Ж.А. 
Жолдошбекова А.Б., которые, кроме того, проводили  успешную координационно-методическую работу  с 

членами ШМО во время  дистанционного обучения. В своей деятельности эти методические объединения 

прежде всего ориентировались на организацию методической помощи учителю. Поставленные задачи перед 

учителем решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы 
со слабыми и мотивированными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностики.  В течение 

года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обученности учащихся. 

Результаты анализировались на заседаниях ШМО, давались рекомендации.   
    В течение  учебного года большое внимание уделялось проведению предметных  декад.В соответствии  с 

графиком, разработанным научно-методическим советом, проведены декады по циклам, охватывающим  

следующее предметы: английский язык, начальные классы, предметы гуманитарного цикла, кыргызский язык, 
китайский язык, предметы  естественно-математического цикла, предметы физическо-эстетического цикла 

(физическая культура, технология, ИХТ, музыка). На протяжении 3-х лет  совершенствовалась методика их 

проведения, Деятельность педагогов во время проведения предметных декад отражала достижения  в 

направлении профессионального роста и квалификации  учителей, каждый из которых  подготовил и провел 
открытый урок ( или видеоурок), внеклассное мероприятие, представил  подробный  самоанализ и 

методические материалы, организовал прикладную деятельность учащихся ( 

подготовка макетов, сочинений, рисунков, проектов, моделей, стенгазет и 
буклетов, презентаций и т.д.) 

Декада  английского языка проводилась  в период  с 23 ноября по 4 декабря 

полностью в онлайн- режиме  по теме : «ModernEnglishanditsaspects».В рамках 

декады каждым учителем английского языка ( кромеАбдрахмановой А.А. и 
Камбаровой Б.У.) проводились онлайн-уроки на платформе Zoom. Уроки были 

плодотворными и насыщенными, с максимальной  эффективностью были 

использованы возможности медиа –технологий, подача материала осуществлялась 
динамично, грамотно, доступно, с отличным речевым сопровождением.Под руководством 

ИманалиевойА.Ж.учащиеся  10-11 классов 3 декабря 2020 г. провели  конференцию на тему: 

«TheworldduringaPandemic».Для конференции была выбрана самая актуальная тема для жителей всей Планеты. 
Докладчики использовали  обширный аналитический материал по решению проблемы противодействия 

распространению  пандемии в разных странах, в том числе и в 

Кыргызстане. Яркие презентации и отличное языковое сопровождение 

выгодно дополняли выступления учащихся, многие из которых 
представили результаты своих  проектныхисследований.  
Декада начальных  классов проводилась в преддверии Нового года с 7 

по 18 декабря  и носила название «Зимняя  сказка».  Программа 
проведения декады отразила различные формы и методы учебной 

деятельности, применяемые учителями в условиях дистанционного 

обучения.Каждым из 14 учителей начальных классов был проведен 
открытый урок и открытое внеклассное мероприятие.  В фойе 

гимназии на первом этаже была оформлена творческая выставка 

поделок учащихся 1 – 4 классов «Зимняя сказка», где были представлены работы детей, выполненные своими 

руками, размещен подробный план проведения декады.Учителя, используя различные образовательные онлайн-
платформы, провелипозитивные, яркие, зрелищные уроки с широкимиспользованием игровых технологий, 

элементов театрализации, современных медиа - технологий. Подготовленный по каждому  уроку видеоролик 

вошел в методическую копилку  методических материалов школы. Особо хотелось бы отметить уроки, 
проведенные учителями: Глаубенц А.В.,    Султановой Г.Н.,     Боркеевой К.К.,    Тыныбековой Т.М.,     Куренкеевой 

Н.А., а также молодыми учителями начальных классов БакытбеккызыАйсезим, Орозакуновой Н.Ы., 

Айбековой Н.А., Джумабековой А.А., Маматбековой Г.АНе менее яркими и содержательными были и 

классные часы проведенные учителями по различным аспектам воспитательной деятельности. Особо 
значимое эмоциональное, художественно-эстетическое, идейно-патриотическое воздействие на детей 



оказали классные часы, проведенные  Глаубенц А.В., Султановой Г.Н., Абдыкеримовой В.У., Сапаралиевой 

Н.Э., Алтымышовой Б.А, Орозакуновой Н.Ы., Иргебаевой Н.Н., Сарымсаковой Ч.К., 

Кенженовой С. Б. 
 Дкада по кыргызскому языку  проводилась в период с 20 по 28 января 2021 г. по теме: 

«Кыргызтил, 

адабиятсабагынөтүүдөмаалыматтехнологиялыккаражаттардыактивдүүколдонууаркылууокуучулардынтаанып-

билүүжөндөмдүүлүгүнарттыруу» Открытие декады прошло  в онлайн- формате ярко и зрелищно, 

продемонстрировало глубокий  интерес детей к изучаемому языку, творчество и высокую активность учащихся. В 
рамках декады Мамбетсултановой Н.М.  был подготовлен глубокий  научно-методический доклад по проблемам 

совершенствования методики преподавания  кыргызского языка, подготовлены очень  содержательные и яркие 

видеуроки с использованием ИКТ технологий учителями Музуралиевой Б.Б., Жуманалиевой Ч.А., Сыдыковой 

М.К. Большую  работу  провели   учителя Кошоева И.А. Арзыкулова В.А. и Мокеева Б.Ж.,  подготовившие очень 
глубокие и современные открытые уроки в офлайн-формате.Очень  творчески подошли  учителя и учащиеся 

школы  к проведению заключительного мероприятия, посвященного 

наследию выдающихся деятелей Кыргызстана : А. Осмонову, Ч. 
Айтматову,  К. Карасаеву 

Декада по предметам гуманитарного цикла проходила в период с 8 по 19 

февраля 2021 года под девизом: «Мы за здоровое и светлое будущее 
Кыргызстана ». В ходе декады проводились уроки как в онлайн, так и в офлайн-

формате. Яркие, содержательные уроки провели учителя Степанова О.Н., 

Камчибекова Н.М., Камбарова Б.Э., Мамыралиева Ч.М. Жолдошбекова А.Б., 

Шукуров Т.С., Ныязкулова Б.К., Чокморова Ботличались четким 
планированием, высокой плотностью, широким использованием ИКТ, эффективной работой по развитию 

техникии культуры речи, формированию навыков аргументирования, умений делать выводы,  деятельностью по 

духовно- нравственному и патриотическому воспитанию учащихся.  Интересные видеоуроки подготовили 
молодые учителя Нурдинова А. и Мукамбетова А.Н.В рамках декады учителя Камбарова Б.Э. и Шукуров Т.С. 

провели с учащимися 11-х классов викторину по истории на тему: «Древо жизни – изучая историю поколения». 

Представители команд-участниц  подготовили  яркие презентации генеологического дерева своих семей,   

выступления о духовном наследии родовых династий. С большим интересом школьники разгадывали ребусы, 
отвечали на вопросы викторины. Мероприятие отличалось высокой организацией, зрелищностью, имело большое 

воспитательное воздействие на учащихся.Учителя Мамыралиева Ч.М., Омуралиева А.А. и  Мукамбетова А.Н.  

провели с учащимися 5-х классов открытое внеклассное мероприятие «Веселая перемена»  Содержание сценария 
мероприятия отличалось  четкостью и целостностью, соотвветствовало  тематике декады и  было направлено на 

художественно- эстетическое развитие школьников. Все номера были  хорошо подготовлены и  с удовольствием 

исполнены  учащимися. К закрытию декады участники театральной студии «Миллениум» под руководством 
Степановой О.Н. подготовили новый спектакль. Великолепная театральная постановка, подготовленная 

совершенно новой  труппой в кратчайшие сроки, покорила всех зрителей. 

Искренне, вдохновенно, с огромной самоотдачей играли актеры, раскрывая 

извечно значимые проблемы красоты и власти.   
Декада по предметам естественно-математического цикла проходила с 1по 13 

марта. Яркое, содержательное и зрелищное открытие декады подготовили 

учащиеся 11-х классов под руководством учителя математики 
СинегубовойЕ.М. Интересные, содержательные уроки с опорой на  

межпредметные связи, с широким использованием средсв наглядности и ИКТ 

провели учителя биологии Жапарова Н.Б., математики Синегубова Е.М., 
Кодоев Э.А., Майрыкова А.О., Алмазханова А.А., физики Эргешова  Э.Р. 

информатики Низамова А.Ф. Учитель  географииНурдинова Г. А. провела 

интересный открытый  онлайн-урок в 7-К классе по теме: «TYШTYK  АМЕРИКА» .В рамказ  декады учителя 

провели интересные внеклассные мероприятия: конкурс   юных знатоков    математики и информатики. ( 5кл.),   
химико-биологический конкурс «Проверь свои знания» (11 кл.). интеллект=шоу «Магистр и черный ящик».  



Закрытие декады провели учащиеся 11-х классов под руководством учителей Эргешовой Э.Р. и Кодоева Э.А. в 

форме экологической акции «Жердин  экологиясы». 

          С 20 по 30 апреля 2021г. проходила декада китайского языка. Декада была 
приурочена ко дню китайского языка в ООН и началась с красочного мероприятия, 

проведенного в актовом зале. Учителями Мандыбаевой Д.Т. и Окен кызы Мээрим 

проведен онлайн конкурс «Чтение стихов»  среди учащихся 7-8 классов. На закрытии 

декады были объявлены победители конкурса.   Максатбекова Б.М., Мандыбаева Д.Т. 
провели Квест-соревнование для учащихся 4-х классов «Весело изучаем китайский 

язык». Учителями Эреншаевой Ж.А., Иманбековой Ж.К. был проведен мастер класс 

по рукоделию среди 2-3 классов по традиционнымвидам искусствам Китая: китайские 
узлы, раскрашивание масок для Пекинской оперы. Иманалиевой А.Ж. проведена  интеллектуальная 

викторина «Самый умный в синологии»  в онлайн режиме среди учащихся 10-11-классов. Все учащиеся 

работали очень активно и с удовольствием, каждый стремился показать свои знания. Используя знания по 
китайскому языку, ребята развивали речь, расширяли лексический запас, эрудицию, творческие 

способности, тем самым повышая познавательный интерес к языку.  Победителем стал ученик 10-А класса 

Жусупакунов Эмир.В рамках декады, волонтеры Цай Юйтинь ,Ци Сыюань  провели онлайн мероприятие 

для 10-11 классов, прочитали лекцию о жизни деятельности великого мыслителя Конфуция, и затем показала 
спектакль о Конфуцие, Учителя-волонтеры очень тщательно подготовилась, чтобы детям было понятно и 

интересно, ребята слышали и китайскую речь и читали субтитры на русском и китайском 

языках.Дуйшоналиевой А.К. была подготовлена защита проектов по культуре Китая среди учащихся 9-
классов через платформу Zoom. Закрытие декады китайского языка проходило в форме театрализованного 

мероприятия «Легенды и мифы Китая», на котором учащиеся 5- 4а классов исполняли интересные сценки 

,показали свойартистизм  и знания  китайского языка. Сценки подготовили учителя: Канатбеккызы.Кулина 

,Эреншаева Ж.А., Максатбекова Б.М., Иманбекова Ж.И. Во время декады все учителя китайского языка 
показали   открытые уроки, на которых  сумели показать свое педагогическое мастерство и накопленный 

опыт. 

С 14  по 24 мая 2021 г.  проходила декада  физической культуры, технологии, 
ИХТ, музыки  по теме:  «Весенние наслаждения». Наряду с  традиционными 

формами проведения декады учителями умело  использовались 

разнообразные виды работ в режиме онлайн обучения. Яркие, зрелищные 
уроки с широким использованием интерактивных форм обучения провели 

учителя Бейшебеков Э.Ж., Таштаналиева Н., Садырова А.С., Шумейко Т.Д., 

АпасовЭ.Т..Султаналиев А.К., Жаманбаев А.А.  В рамках декады учащиеся 

принимали активное участие в конкурсах по изготовлению поделок, рисунков 
по различной тематике, плакатов, макетов.  Прекрасным завершением декады 

стало яркое и зрелищное мероприятие «Радуга талантов», подготовленное под 

руководством  Таштаналиевой Н. и Бейшебекова Э.Ж. 
В рамках ШМО в течение года проводилась работа по  повышению эфективности проектной 

деятельности учащихся. Оценивая  итоги работы  по внедрению проектных методик, следует отметить, что   

значительно расширился  состав учителей, активно использующих эту технологию в работе с учащимися.  
Успешно  работали над более  эффективным  внедрением  проектных и исследовательских методик  учителя 

начальных классов, физики Эргешова Э.Р., русского языка  и литературы Камчибекова Н.М., математики 

Синегубова Е.М. , английского языка ИманалиеваА.Ж., китайского языка Дуйшоналиева А.К.. кыргызского 

языка Арзыкулова  В.А., Кощоева И.А., Мокеева Б.Ж.. истории Камбарова Б.Э., биологии Жапарова Н.Б.,  
На  школьном этапе  конкурса исследовательских  проектов, проведенного  в январе 2021г., было 

представлено 12 работ. Победителями стали следующие проекты, рекомендованные для участия в городском  

конкурсе «Мы интеллектуалы 21 века»: 
11-А кл. Турдумамбетова Сезим “Как коранавирус меняет мир и Кыргызстан Иманалиева А.Ж.                                                                      

11-К кл. БайгоджоевЖоомарт «Вакуумный поезд»рукЭргешова Э.          10-А кл. Жусупакунов  Эмиррук. 

Ахматова А.Б. Однако в связи с отсутствием необходимой индивидуальной помощи со стороны учителей 

ни один из этих проектов не был отмечен на городском конкурсе.  
      Серьезное  внимание уделялось  повышению качества реализации  гимназического  компонента. 

Программы  предметов  по выбору для  углубленного изучения  предметов в 10-11 классах были  



разработаны на уровне образовательных областей и отдельных предметов, отобраны учителя-предметники 

высокой квалификации.На заседаниях МС были утверждены программы  курсов по выбору с учетом 

профиля обучения, проводились их первичные презентации, рассматривалась динамика изменений качества 

знаний учащихся.Учебным  планом УВК ШГ № 95 предусмотрена  реализация большинства часов  
школьного  компонента на  изучение  китайского  языка и небольшого количества часов на введение 

элективных  курсов Мониторинг   реализации программ  курсов по выбору для  углубленного изучения и 

программ школьного  компонента позволяет  сделать вывод о достаточно  высоком  уровне  мотивации  

учащихся  в  освоении    дисциплин, положительной  динамике роста  качества их преподавания. При 100-
процентной  успеваемости на  конец  года  отмечаются  высокие  показатели уровня знаний по 

страноведению, МХК, ТНС, математике, географии,  по курсу «Психология общения». 

В течение года  осуществлялась инновационная  деятельность в рамках  экспериментальных  проектов: 
1. «Повышение качества гимназического образования на основе внедрения здоровьесберегающих 

технологий». Проведен педсовет «Оптимизация здоровьесбережения как фактор повышения качества 

образования». Успешно развивается  кабинет  по Профилактике, в  котором сосредоточены  и  

систематизированы материала по   формированию здорового образа жизни, культуры поведения, 
обеспечению безопасности жизнедеятельности, предотвращению  насилия  в  отношении детей.   В течение 

года регулярно обновляются материалы стендов сменной информации «Здоровый образ жизни» и «Береги 

своё здоровье».  Проведен онлайн-конкурс видеороликов среди учащихся 1-11 классов «Дети учат 
взрослых» по направлению «Здоровый образ жизни». 
2. «Художественно-эстетическое развитие школьников». В системе образования УВК ШГ № 95 среди 

разнообразия видов деятельности и направлений развития ребенка, формирование эстетической культуры 
занимает важное место. Большое внимание уделяется в первую очередь реализации индивидуальных 

потребностей к творческому самовыражению, а также развитию чувств, эмоций, способности к 

сопереживанию, эстетическому восприятию действительности и отражению его в своей творческой 

деятельности. Реализация программ многочисленных кружков и студий помогает решать вопрос 
формирования эстетической культуры, в том числе  и через художественное  творчество.   Для 

художественно-эстетического развития школьников широко используются мини-площадки рекреаций, где 

проводятся мастер-классы, выставки, репетиции, презентации, радиоцентр, а также    Актовый зал, 
оснащенный современной аппаратурой. На регулярной основе работают: театральные студии 

«Миллениум», «Искорка», «Арт данс», ансамбль комузистов «Байчечекей», вокальный кружок, кружок 

декоративно-прикладного искусства. 
Реализация международных  проектов 

ПРОЕКТ  «УВК ШГ № 95-«Университет при МежпарламенскойАсамблееЕврАзЭС» реализуется с 2019 г. 

Подписан Договор   о научно-образовательном сотрудничестве 06.12.2019. Стороны организуют совместные 

информационно-аналитические, научно- просветительские, историко-культурные и образовательные 
программы В рамках реализации проекта проводилась большая работа по изучению передового опыта в 

сфере образования, развитию навыков научно-исследовательской деятельности у учителей и учащихся. В 

течение 2019-2020 учебного года на базе школы были проведены 2 крупных мероприятия: Тренинг для 
учащихся школы и семинар «Философия Лидерства. Лидерами не рождаются, а  становятся». В 2020-2021 

уч.г.  с участием психолога, члена союза писателей КР РавшанШоистаи проведены тренинги для учащихся 

и учителей на тему «Секреты женского счастья». Проведены переговоры с казахстанским бизнесменом 

МаргулайСейсембаевым по поводу проведения в мае тренинга «Бизнес 21 века».  Учащиеся школы приняли 
участие в онлайн- олимпиаде, проводимой Университетом при МПА ЕврАзЭС, а   Аяркулов Б.Д.  в ноябре 

2020 г. выступил с публикацией на Евразийском  научно-экономическом форуме.  

В течение 2019-2020 учебного года на базе школы были проведены 2 крупных мероприятия: Тренинг для 
учащихся школы и семинар «Философия Лидерства. Лидерами не рождаются, а  становятся». В 2020-2021 

уч.г.  с участием психолога, члена союза писателей КР РавшанШоистаи проведены тренинги для учащихся 

и учителей на тему «Секреты женского счастья». Проведены переговоры с казахстанским бизнесменом 
МаргулайСейсембаевым по поводу проведения в мае тренинга «Бизнес 21 века».  Учащиеся школы приняли 

участие в онлайн- олимпиаде, проводимой Университетом при МПА ЕврАзЭС, а   Аяркулов Б.Д.  в ноябре 

2020 г. выступил с публикацией на Евразийском  научно-экономическом форуме.  

2. ПРОЕКТ «Китайский язык»Партнеры:Посольство КНР в Кыргызстане, институт Конфуция при БГУ им. 
К. Карасаева, Северо-Западный Университет и школа при нём г. Сиань провинции Шэньси реализуется с 



2017 г.  Подписан меморандум: о сотрудничестве между УВК ШГ № 95 и школой при Северо-Западном 

Университете г. Сиань провинции Шэньси (КНР). В апреле 2020г. после перехода на дистанционное 

обучение совместно с Институтом Конфуция был открыт Ютуб-канал по изучению китайского языка, где 
размещаются лучшие уроки учителей китайского языка нашей школы. Было размещено около 70 видео-

презентаций по начальной и старшей школе. Разработки уроков учителей УВК ШГ №95 были признаны 

Институтом Конфуция одними из лучших.  

С 13 июня по 25 июня 2020г.  зам. директора по иностранным языкам Иманалиева А.Ж, а  также ученики 
ЭсенбековЭрбол, Канатбекова Айдеми, ИманалиеваУмут и МырзабековНурхан участвовали в телепроекте 

«Китайский язык». С их участием, а также преподавателей Института Конфуция в ТРК «Санат ТВ» были 

сняты 32 видео-урока по китайскому языку. 
В июле 2020 года ученики приняли участие в онлайн-конкурсе Синьцзянского Университета по разработке 

логотипов на тему «Мы вместе победим короновирус» , 

В сентябре 2020 года Институт Конфуция проводил онлайн-конкурс по каллиграфии «Ощущение красоты 
написание китайских иероглифов». Ученики   заняли призовые места и получили призы:    

В особенный период глобального распространения коронной эпидемии,чтобы поддержать иностранную 

молодежь в продолжении изучения китайского языка, в понимании китайской культуры,в содействии 

обмену опыта между китайской и иностранной молодежью, Северо-Западный университет при поддержке 
Центра сотрудничества китайско-иностранных языков Министерства образования,с 25 января по 5 февраля 

2021 года проводил   Онлайн-лагерь по теме истории и культуры Китая. В онлайн-лагере приняли участие и 

получили сертификаты 27 учеников. 
3. ПРОЕКТ ЮНЕСКО   «Обучение с использованием  живого наследия в Азиатско- Тихоокеанском 

регионе»  реализовывался с  октября 2020 г. по июнь 2021 г. Установочный семинар по содержанию проекта  

и плану его реализации провела  представитель ЮНЕСКО Ибрагимова Г. 4-5 января 2021 года на базе ОК 

Илим, Ассоциированная школа ЮНЕСКО был  проведен семинар на тему «Интеграция нематериального 
культурного наследия в  школьные программы обучения- пилотная программа в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе» В работе  семинара приняли участие зам.дир по  НШ Глаубенц А.В. и  4 учителя начальных 

классов : Туратбек кызы Айсезим, Орозакунова Н.Ы., Айбекова Н.А., Басенко Н.А. В рамках проекта   все 
учителя провели уроки и открытые  мероприятия с добавлением элементов нематериального культурного 

наследия в Кыргызстане. 30 марта 2021 года эти же учителя приняли участие в онлайн вебсеминаредля  

учителей средних школ, который проводило Кластерное бюро Юнеско в г. Алматы по теме «Изучение 
всемирного наследия с использованием ресурсов ЮНЕСКО», 

4. ПРОЕКТ ЮСАИД «ОкууКеремет».  Учитель русского языка  Мамыралиева Ч.М и все учителя начальных 

классов прошли серию семинаров по развитию  у учащихся навыков чтения.около  Учащиеся 2-11 классов 

принимали активное  участие в проведении   конкурсов - игр  по языкознанию и  математике  «Русский 
медвежонок» и «Кенгуру». Большое количество школьников, занявших призовые  места  в конкурсе 

«Русский медвежонок»,  были награждены грамотами и ценными подарками. Благодарственными письмами 

отмечена эффективная работа учителей русского языка  и литературы Мамырылиевой Ч.М.,   Мукамбетовой 
А.Н., Степановой О.Н. 

При выборе  предметов для  углубленного  изучения  опираться  на результаты  диагностики  по  

их востребованности. Привлекать  к работе по преподаванию  курсов  по выбору   опытных  и 

креативных учителей, владеющих современными  интерактивными  методами обучения. 
Работать над расширением участия учителей школы в образовательных проектах МОиН КР и различных 
образовательных фондов. 
Усилить контроль и активизировать работу  учителей по   проведению онлайн-олимпиад по предметам, 

конкурсов-игр. 

Методическая  работа в 2019-2020 учебном году  осуществлялась в  соответствии  с целями  

и 9задачами, поставленными на учебный год. Все школьные методические объединения и 

учителя были вовлечены  в  работу    над  психолого-педагогической проблемой «Комплексное 

развитие личности школьника как условие повышения качества образования». Тематика  

проводимых  методических заседаний  отражала основные проблемные вопросы, которые  

стремится  решать педагогический коллектив школы. На  высоком  научно-методическом уровне  

проводились  предметные  декады, недели, олимпиады. 



Проводилась  системная  работа  по  повышению  педагогического мастерства педагогов, при  

этом  использовались  разнообразные организационные  формы  и  методические направления этой  

деятельности. Выросла  активность учителей, их стремление  к  творчеству. Широко внедряются 

интерактивные  методики  и  технологии. Следует  отметить положительную  динамику  

профессионального  роста большинства молодых  учителей. 

Вместе  с  тем, имеются и  отдельные  недостатки  в  организации  методической работы  :     - 

отдельные  учителя  проявляют инертность      в  работе  по  использованию  современных  методов 

обучения, недостаточно  активно   используют  имеющуюся  в школе  базу ИКТ; 

- недостаточной  следует признать работу учителей кыргызского языка, английского языка, 

математики,  истории, химии по  внедрению проектных  методик  и подготовке учащихся  к  

конкурсу    исследовательских проектов; 

-  низкие показатели  качества  знаний  по отдельным предметам  гимназического  компонента в 

ряде классов : 7 б, 7 в, 9 к 

Научно-методическая  деятельность педколлектива  УВК ШГ № 95  в  2021-2022  уч.г. должна 

быть  направлена  на  совершенствование  структуры  и повышение качества   методической  

работы в  целом  и  устранение отдельных  недостатков, выявленных  по  итогам 

вышеприведенного  анализа. 
 
 
 
Зам. директора  по НМР      ______________________     Скосырская  И.П. 

 



 


