
Анализ результатов деятельности УВК ШГ №95 города Бишкек 

за  2021 -2022 учебный год 

 

Наименования учебного заведения: УВК ШГ №95  

Направления анализа 
Ресурсная база 

образовательного 

учреждения 

 

Библиотечный 

фонд 

Учебники   -    15300            

экз. 

худ.лит. –       988         экз. 

Состав 

педагогических 

кадров: 

 109 учителя  87- высшее образование, 
10 - среднее спец. образование 

1 - среднее образование 

11 - незаконченное высшее 

Контингент 
учащихся:  2497  

уч. 

начальная школа 1211 

среднее звено (5-9 классы) 1064 
старшее звено (10-11 

классы) 

222 

Количество 

классов 

комплектов: 62 

начальная школа 31 
среднее звено (5-9 классы) 25 
старшее звено (10-11 

классы) 

6 

Анализ 

воспитательной 

работы 

 

Направления  

работы: 

 

Группа риска: На учете в ИДН нет 

На внутри школьном учете 6 
Кружки:  32 
( 1764 уч.) 

спортивные 4 
художественные 7 
предметные 21 

Школьные 

мероприятия: 
 Проведение декады по изучению ПДД, ТБ, ППБ в 1-11 кл.  

Проведение мероприятий по предупреждению 

террористической угрозы. 

Семинар «Система работы УВК ШГ №95 с подростками 

девиантного поведения «Группы риска».  Предупреждение 

конфликтов» 

Концерт «День Учителя!» 

Семинар «Курение – опасная привычка» 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Проведение декады «Права ребенка» 

Лекция ВИЧ/ СПИД. (Презентация) 

Семинар. Как правильно провести родительское собрание. 

Рекомендации.  

Семинар. «О мерах по профилактике ОРВИ и гриппа. 

Медикаментозные отравления» 

О подготовке и проведении Новогодних мероприятий для 

учащихся УВК ШГ №95  

Проведение классных часов и родительских собраний по 

итогам 1 полугодия. 

Семинар «Работа школы по формированию ЗОЖ. Социально 

опасные заболевания: корь, туберкулез, гепатит А». 

Инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности. 



Профилактика девиантного поведения среди учащихся. 

Что необходимо знать о коррупции? 

Ознакомление с указом Президента Кыргызской республики 

«Об объявлении 2021-22 г. – Годом защиты  горных экосистем 

и климатической устойчивости» 

О проведении декады по профилактике правонарушений 

«Наши дети против правонарушений». Предупреждение 

групповых драк.  

Правовое воспитание. Формы и методы работы. О состоянии 

работы УВКШГ №95 по профилактике правонарушений среди 

учащихся школы.  

Инструктаж о соблюдении мер безопасности и 

предупреждению терроризма и экстремизма. 

О проведении декады «Жизнь без наркотиков». «Проблемы 

молодежи.  Наркомания и последствия».       

 Профилактика суицида. 

Организация и проведение классного часа. 

«Профилактика коронавируса» видеоролик кл.часа 

Декада «Социально опасных заболеваний: корь, гепатит А, 

туберкулез, менингит».    

Декада социально опасных заболеваний  

«Внимание: корь, гепатит А, туберкулез» 1-11 кл 

“Забота”  посещение  компьютерных клубов 

Плановые прививки учащимся 5,6 кл ЦСМ №2 

Фестиваль «Дружба народов» начальная школа 

Декада: «Внимание: Алкоголь и Наркомания» 

Военно-спортивные соревнования «А ну-ка парни!» 11 кл. «А 

ну-ка мальчики» 2-5 классы.  

В фойе УВК ШГ №95 красочная коробка для сбора 

валентинок . фотозона 5,9,11 классы 

Декада «Внимание: алкоголь и наркомания» кл.часы 

Конкурс рисунков «Нет алкоголю», «Наркомания». 

ИДН Эгембердиева Ж.И, Нурланова Ч.Н, лекции 

«Хулиганство» 7, 8, 9, 11кл 

К празднику 23 – февраля для учителей подготовлена 

концертная программа. 

Мероприятия посвященные «23-февраля День защитника 

отечества» также классные часы 1-11 

 “Антирэкет”   Рейды в школе 

Классные часы «День Ак Калпака»  1-11 кл 

Конкурс рисунков «Моя мама» 1-4,5,9,11 кл 

Открытые классные часы «День государственного флага» 1-4, 

5,9,11 кл. 6,7,8,10  

Мероприятия, посвященные «8 марта – Международному 

Женскому дню» 5,9,11 классы 

Классные часы «Поздравляем мам!» 1-4 классы 

Торжественная линейка ко дню «Ак Калпака» и Гос.флага. 9,11 

классы. 

«Сильные женщины в истории Кыргызстана» праздничный 

концерт для учителей 

Декада «Внимание: Туберкулез!» 

«Равный равному», «Нет насилию над женщинами» 



3 команды участвовали  в республиканском конкурсе 

    Концертная программа «Нооруз-праздник равноденствия» 

Выставка поделок, картин, кыргызских атрибутов, рисование 

на асфальте.  

Место проведения: территория двора школы. 1-5 классы 

Классные часы «День космонавтики» учителя химии, физики. 

1-11 кл 

Конкурс рисунков, презентаций и видеороликов 5-11 кл  

«Сохраним природу Кыргызстана», «Вода-основа жизни. 

Береги ее!» Экологические проблемы КР. стенгазеты на 

экологические темы. 

 Кл часы 1-11 классы. 

Конкурс рисунков, презентации, видеоролики 

«Чернобыльские события, факты»  6-11 кл 

Открытые уроки «Чернобыль вчера, сегодня, завтра» 

посвященная к Чернобыльским событиям 5 классы 

«Мусор –это деньги», «Мусор-проблема века» Субботник для 

9 классов, территория участка школы. 

C 5-10 апреля прошла акция милосердия, посетили 

адаптационный центр в Джале ЦСАД, помогли продуктами 

питания, учащиеся 11 классов провели субботники, 

генеральную уборку, концертную программу. 

Ко дню празднования города Бишкек был организован концерт 

в  УВК ШГ №95.  

Учащиеся 10 классов участвовали в флешмобе «Бишкегим 

борборум сен» который проводил акимиат Ленинского района, 

участвовали 15 учащихся. Репетиция школ Ленинского района 

проходила в спорт зале УВК ШГ №95. Также была съемка и 

ролик был показан на ТВ.  

Ученица 10 «а» класса  Маматова Мадина подготовила 

информацию о Национальном банке, на празднование города 

рассказала учащимся СОШ №79 полную информацию о 

национальной валюте и провела экскурсию в музее банка. 

Конкурс рисунков «Мой любимый и чистый город Бишкек» 

среди 1-11 классов. 

«День города Бишкек» классные часы 1-11 кл 

«Школьная лига» спартакиада Ленинского района баскетбол, 

волейбол 

Учителя Истории и ЧиО в библиотеке УВК ШГ№95 провели 

открытый урок «День Конституции» 

«Аллея выпускников» рассадка деревьев, цветов 

Онлайн классные часы «День Конституции» 5-11 кл 

Классные часы и открытые уроки  

Учащиеся начальной школы совместно с родителями 

соорудили скворечники и установили в парке Ата-Тюрк.  

Работа социально-психологической службы 

Беседы с родителями и детьми в течение года 

Советы и психологическая помощь родителям и детям (Звонки 

по телефону доверия) 

«К 77-летию ВОВ»  1-11 кл  

«Помним, скорбим, гордимся»  

Торжественная линейка посвященная ВОВ. 



«Аталардын эрдиктерин данктайбыз» поделки,рисунки. 

Провели концертную программу «Ничто не забыто, никто не 

забыт» 

Конкурс рисунков о войне среди 1-11 классов. Также была 

проведена выставка поделок учащихся 1-4 классов. 

Акция «Милосердие» - «Ветераны среди нас». Кл.час: 

«Помним! Гордимся!» парламент школы, совместно с 

зам.директора по ВР отвезли продукты питания ВОВ . 

Ученики 10 классов Бектурганов Бакыт,Уметалиева Бермет и 

зам.директора по ВР Камчибекова Н.М вышли на городской 

субботник в район Молодой Гвардии мыть памятники. 

Учителя, учащиеся и родители вышли на митинг реквием 

«Бессмертный полк» 9 мая 

18-19 мая прошло празднование 100 летия пионерии , 

участвовали пенсионеры-пионеры учителя а также 

подрастающее поколение . 

«Моя любимая мама» конкурс рисунков на А 3 формате 

 “Антирэкет, клей, насвай,электронные сигареты”    Рейды в 

школе 

На день защиты детей 1-2 июня для 153 учащихся по 

социальному паспорту с 1-4 классы для социально-уязвимых 

семей были организованы подарки в виде книжек, 

энциклопедий, брошюр. 

С 1-4 классы прошел конкурс рисунков на асфальте в День 

Защиты детей, учителя раздали сладости детям и вручили 

грамоты.  

Прощай 4 класс! Ура, каникулы! Выпускные мероприятия, 

классные часы, открытые уроки, праздничная линейка. 1 класс 

«Алиппе майрамы» 

1 июня учащиеся 6 к класса в количестве 15 человек под 

руководством зам.директора по организационной работе 

Орозакуновой Н.Ы выступали на площади Ала-Тоо на День 

Защиты детей. 

Беседы «Скоро лето. Меры безопасности дома, на улице, на 

отдыхе» 

Инспектор по ДД оповестила кл.руководителей по технике 

безопасности в развлекательные центры,горы,речки 

итд.Зам.директора по ВР Камчибекова Н.М попросила 

провести классные часы по ТБ и как вести себя на природе,в 

водоемах и местах скопления людей. Попросила провести 

инструктаж для родителей в летний период каникул. 

В течение года, каждую субботу были проведены субботники с 

5-11 классы, также и учителя по кафедрам проводили 

генеральную уборку. 

Торжественная линейка «Последний звонок» 11 классы  

Классные часы 1-10 кл  «Последний звонок» 

Рейд совместно с ИДН на территории школы и  Ленинского 

района. 

Совещание. Годовой отчет по ВР Камчибекова Н.М 
  

Районные 

мероприятия: 
 «Живая классика» Рахманова Анжелика 1 место 

Осмонов Асыл 2 место 



Саматова Раушан 3 место 

Спартакиада по баскетболу Ленинского района среди девочек 

и юношей, посвященная  Дню города Бишкек 

Девочки УВК ШГ № 95     1 место 

 Мальчики  УВК ШГ № 95      1 место  
 

Городские 

мероприятия: 

Школьная лига Республики (Кумтор) 

Мальчики  УВК ШГ № 95      3 место. 

Международный открытый чемпионат по баскетболу в 

г.Туркестан Республика Казахстан Мальчики  УВК ШГ № 95  3 

место  
 

Социальная 

поддержка 

учащихся: 

Кол-во учащихся и формы поддержки. 

Общее количество на конец года 2495 из них относятся к категориям 
социального паспорта 393 учащихся. 

В течение учебного года, детям-сиротам материальная помощь 

оказывается по мере необходимости. Они бесплатно посещают 

концерты, представления и др. Для детей-инвалидов в школе 

созданы благоприятные условия, школьный соцпедагог, зам. 

дир. по ВР Камчибекова Н.М. проводят индивидуальные 

собеседования с детьми и родителями. По линии библиотеки 

идет снабжение художественной и познавательной 

литературой для повышения их интеллектуального развития, 

расширения кругозора. Дети-инвалиды бесплатно посещают 

все школьные и внешкольные мероприятия. На праздник 

Нового года детям предоставляются подарки. Учащиеся 

помогают друг другу.   
 

Работа с 

родителями: 

 

Протокола родительских собраний. 

Подготовка кабинетов, уголок ПДД, ППБ, ТБ. 

Учебники. Платформа обучения.  

Подготовка кабинетов согласно алгоритму действий 

(санитайзер, термометр, маски, коврик). 

«Роль классного руководителя в современном воспитании 

школьников» 

Учёт посещаемости детей. Социальный паспорт (для чего его 

собирают и какие документы к нему прилагаются). 

Детство без насилия. 

Учет анализа психолога.  Рекомендация родителям, по 

выполнению детьми домашних заданий. 

Роль семьи и школы в воспитании ребенка. 

Права и обязанности ребенка. 

Соблюдение гигиенических норм. 

Итоги I четверти, отчет работы школы за 2021-2022 уч.г. 

(Выступление директора УВК ШГ №95 Шимова А.С., зам.дир. 

по УВР Жээнбаевой Г.И.) 

Воспитательная работа УВК ШГ №95 (выступление зам.дир. 

по ВР Камчибековой Н.М.); 

Мониторинг качества учащихся с 3-11 классы; 

Правила безопасности пожара, салюты, фейерверки 

Отчет успеваемости по китайскому языку за 1 полугодие 

(выступление зам.дир. по иностранным языкам  Иманалиевой 



А.Ж.); 
Правила поведения детей на улице, на природе. 

Предупреждение ДТП. Изучение ПДД. 

Профилактика правонарушений. 

Предупреждение : Алкоголь, насвай, табак -вред здоровью 

(ЗОЖ). 

Мониторинг качества учащихся с 2-11 классы  

Алгоритм проведения ИГА. 

Воспитательная работа УВК ШГ №95 (выступление зам.дир. 

по ВР Камчибековой Н.М.) Предупреждение массового 

скопления и о запрете выезжать на природу, ресторан, 

кинотеатр. 

 

Профориетацио

нная работа:  
Поездка уч-ся 11 кл. в АУЦА. КНУ им.Ж.Баласагына, 

КТУ,БГУ, Арабаева, СФУ Российского Университета, Санкт-

Петербургский Университет, ВУЗ Манас,  также были 

представители российских, европейских и китайских вузов. 

Под руководством зам.директора по ВР Камчибековой Н.М, 

была проведена профориентационная работа для 9,10 классов в 

различные колледжи, ВУЗ.  
План совместной профориентационной работы ПЛ № 94 и УВК ШГ 
№ 95.  

 Для учащихся 9,11 классов были организованы встречи с 

представителями российских, европейских, кыргызских 

ВУЗов, лицеев, колледжей, училищ, которые рассказали об 

основных специальностях, которые получат учащиеся, об 

условиях учебы, и о перспективах.  АУЦА. КНУ. КГТУ. 

 
 

Анализ учебно- 

воспитательной 

работы 

 

 

Успеваемость 

учащихся по 

школе 

(результаты 
классов с 

кыргызским и 

русским языками 
обучения не 

разделять): 

 

 

Отличники  293 
Ударник 706 
Троечники 1201 
Учащиеся с одной четверкой 21 
Учащиеся с одной тройкой 33 
Неуспевающие 20 
Качество  ЗУН % 45 
Успеваемость % 98 

Итоговая 

аттестация 9 

классов 

  Всего:165 

Допущено: 

Освобождено ВКК:1 
Отличников:17 

Особый образец:14 

37% кач.                                                 100%усп. 

Итоговая 

аттестация 11 

классов 

  Всего:135 
Допущено:135 

Освобождено ВКК:1 

Отличников:37 
Особый образец:- 

62% кач.                                                100 %усп. 

Олимпиады Школьная    Всего:  845                         

Победителей и призеров: 192 



Районная    Всего:   25                     

Победителей и призеров: 2 

Городская предметная  /другие 

городские (дать названия) 

   Всего:    2  ( китайский язык)                    

Победителей и призеров: 1 

Республиканская предметная / 

другие республиканские (дать 

названия) 

   Всего:                          

Победителей и призеров: 

Международные   (дать 

названия)   / Международные 

(онлайн)   (дать названия)   

   Всего:                          
Победителей и призеров: 

   Институт Конфуция 20.11.21  
проводил    конкурс написания 

китайских иероглифов « 

Ощущение красоты пера и чернил 

через написание китайских 

иероглифов »                                                                                                           

1-место Мусаева Акылай                                                                                                                                       

2-место – Сооронбаева Эркайым, 

Тыныбеков Адилет                                                                                    
3-место – Зарылбекова Медина                                                                      

30.12.21 Посольство КНР 

проводило 1-й республиканский  

конкурс  «Следуя за китайской 

мечтой» среди учащихся 11-

классов, 8 учеников нашей школы 

вошли в 30 самых лучших 

учеников республики, 2 ученика 

были удостоены 2-3-места ,а 

также ценными призами и 

гармотами за активное участие.                         

2-место – Дуйшенбиева Жибек                                                                                      
3-место – Баатырбекова Сайкал                                                                            

В апреле 2022 г. ко Дню 

международного дня китайского 

языка ООН, Институт Конфуция   

проводил конкурс чтецов и 

конкурс сочинений  на китайском 

языке. Победителями конкурса 

стали   следующие ученики: 

Конкурс чтецов:                                                                                                                       

1.Салымбеков Бекаалы  9к. 1- 

место                                                                                                 
2.Кубанычбек к.Аиза  8б, 

Осмонкулова Айдай 8б – 2-место                                                                       

3. Сапарбаева Айдай  8а – 3-место                                                                      

Конкурс сочинений:                                                                                                                                     

Самыми лучшими сочинениями 

были признаны работы 

следующих учеников:                                                                                                               

1. Среди 6-7-классов: 7 чел.                                        

2. Среди 8-9-классов: 4 чел.                                                         

3. Среди 10-11-классов: 2 чел 

Золотой 

сертификат: 
 

 Проектная 

деятельность  

 

Школьная    Общее число проектов: 62 

 1 место -2 

2 место - 5 
3 место - 3 

Районная  Общее число проектов: 

 1 место___ 



2 место  

3 место____ 

Республиканская ( городской 

конкурс «Мы-интеллектуалы 

21 века» 

Общее число проектов: 2 

 1 место___ 
2 место___ 

3 место -1 

Международная Общее число проектов: 
 1 место___ 

2 место___ 

3 место____ 

Внутри 

школьный 

контроль 

Направления 

контроля:  

Внутришкольный контроль строился на принципах актуальности, 
плановости, открытости, достоверности. Объектами контроля 

являлись следующие виды образовательной деятельности: 

 -образовательная деятельность: 
 - учебно-воспитательная работа;  

- методическая работа;  

-обеспечение образовательной деятельности:  

- учебно-методическое обеспечение и т. д.  
Основными элементами контроля учебно-воспитательной работы 

являлись: - выполнение всеобуча;  

- состояние преподавания учебных предметов;  
- контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся; 

 -контроль за работой педагогических кадров  

- контроль за состоянием школьной документации;  
- подготовка и проведение итоговой аттестации; 

-контроль за уровнем развития школьников. 

  Системно осуществлялся контроль за выполнением всеобуча. При 

контроле проверялись следующие показатели:  
-посещаемость занятий учащимися (онлайн-офлайн);  

- домашнее задание;  

- работа с отстающими; 
- работа с «трудными» детьми; 

- работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности;  

- работа с одаренными детьми;  
-обеспечение учащихся питанием;  

- контроль за подготовкой и проведением промежуточной 

аттестации учащихся;  
- контроль за подготовкой и проведением итоговой аттестации 

учащихся. 

В течение 2021-2022 учебного года в ходе выполнения 
внутришкольного контроля   использовались следующие методы 

контроля над деятельностью учителя: наблюдение за деятельностью 

учителя и ученика при посещении урока и внеклассных 

мероприятий; собеседование с учителями; мониторинг ЗУН; 
наблюдение; письменная проверка знаний (контрольная работа); 

беседа, анкетирование, тестирование; онлайн тесты в «гугл 

классруме», в «якласс», «яндекс класс»,  проверка документации  и 
т. д.                                                                             

Учитывая промежуточные показатели уровня обученности 

школьников, особое внимание уделялось контролю за работой 

учащихся с низкой учебной мотивацией.  С этой целью контроля  
анализировались:                                                                                                 

- организация системы дополнительных занятий;                                             

- оптимальное использование часов школьного компонента для 

работы с детьми группы учебного риска;                                                       



- работа классных руководителей с учащимися группы учебного 

риска и их семьями;                                                                                             

- посещение уроков и дополнительных занятий учащимися группы 
учебного риска;                                                                                                    

- обеспечение дифференцированного подхода при организации 

контроля за усвоением знаний учащимися группы учебного риска по 

отдельным предметам и темам;                                                                   
- система работы учителя по ведению рабочих и контрольных 

тетрадей, их проверкой и отработкой допущенных ошибок;                 

- работа методических объединений по анализу итогов обучения 
детей группы учебного риска и планированию создания условий 

успешности. Для учащихся, имеющих неудовлетворительные 

отметки в четверти, составлялся индивидуальный план работы.  

   В 2021-2022 учебном году работа педагогического коллектива 
школы была также направлена на создание условий для развития и 

саморазвития учащихся, успешного усвоения учащимися учебных 

программ, развития их индивидуальных способностей, 

осуществление контроля и коррекции учебного процесса с целью 
устранения возможных препятствий к созданию ситуации 

успешности обучения, отбор педагогических технологий, онлайн 

платформ для организации учебного процесса. С этой целью 
анализировались: 

   - создание условий тесной взаимосвязи учебного процесса с 

системой дополнительного образования через школьный компонент, 
кружки;      

- создание условий для индивидуальной работы с учащимися;-

наличие дидактического материала и других форм учебно-

методического обеспечения;                                                                                       
- методики организации учебной деятельности учителей на уроках 

по отработке форм и методов, способствующих развитию 

интеллектуальных и исследовательских умений учащихся, 
формированию творческого мышления;                                                              

- уровень успеваемости и учебной мотивации у учащихся с целью 

коррекции банка данных учащихся, имеющих повышенный уровень 

развития учебно-познавательной деятельности. 
В 2021-2022 учебном году работа педагогического коллектива 

школы была направлена на создание условий для осуществления 

непрерывности и преемственности учебно-воспитательного 
процесса. С этой целью анализировались:  

- осуществление преемственности обучения, создание условий для 

успешного протекания адаптационного процесса при переходе на 
среднюю ступень обучения;  

- методики работы учителей по формированию у учащихся 

общеучебных умений и навыков; 

 - воспитывающая направленность урока;  
- влияние различных методик преподавания и форм организации 

учебно-воспитательного процесса на уровень развития 

познавательной активности у учащихся; 
 - работа учителей по формированию у учащихся умений и навыков 

работы с тестами в рамках подготовки к ОРТ  и итоговой аттестации 

и т.д. 
 Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов 

администрацией школы посещались уроки (онлайн-офлайн), 

широкое распространение получила система  взаимопосещений  

уроков  педагогами.    
 Годовой план  контроля  был вывешен на специальном  стенде, а  



также ежемесячно  дублировался  в плане работы школы  на 

текущий месяц. 
Работа с 

документацией: 

В течение года регулярно проверялись классные журналы,  

результаты    отражались в специальных Листах контроля, которые 
вкладываются в журналы.   Итоги контроля за ведением классных 

журналов неоднократно заслушивались на совещаниях при 

директоре, административных совещаниях, принимались меры  по  
оперативному  устранению недостатков. 

Выявленные  недостатки устранялись, в  основном, оперативно. В  

отдельных  случаях   при необходимости осуществлялся повторный  
контроль. Все  справки  по  итогам  внутришкольного  контроля  

тщательно  систематизированы  и  собраны  в  отдельных папках по  

видам  контроля. Зам. директора  по УВР Жээнбаева Г.И. 

периодически докладывает  информацию на  административных 
летучках, осуществляет контроль за выполнением  плана ВШК. 

  В  течение  учебного  года  проводилась  большая работа  по 

контролю за ведением  личных дел учащихся: устранялись 
выявленные недостатки  по записям, личные дела дополнялись  

недостающими копиями  документов   родителей, справками, 

заявлениями, осуществлялся  контроль за  своевременным  и 
объективным  внесением оценок  в личные дела. План   

внутришкольного  контроля за  2021-2022 уч.г. выполнен в полном  

объёме. 
 
 

 

 

Анализ научно-

методической 

работы 

Задачи : Основные задачи: 

-Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями ; 
- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов;          

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов; 

- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами; 

- Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной 

деятельности и развития ключевых компетенций учащихся; 

- Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности. 
- Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Методическая работа в истекшем 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. 

Направления: 
В соответствии с поставленными задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методические объединения учителей, работа учителей над темами 

самообразования. 

3. Открытые уроки, взаимопосещение, анализ уроков. 

4. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 
5. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 



6. Организация и проведение предметных декад. 

7. Реализация программы «Одаренные дети». 

Это традиционные и надежные формы организации методической работы. 

С их помощью осуществлялась реализация образовательных программ и 
учебного плана школы, обновление содержания образования через 

использование актуальных педагогических технологий. 

Формы работы: 
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. 

 
Педагогический 

совет 

(тематика): 

В 2021-2022 учебном году  было проведено 14 педсоветов, в том  числе 5  

тематических по  следующим  методическим темам: 

 «О задачах школы  при переходе на новые образовательные 

стандарты и учебные планы»  

 О повышении качества  обучения учащихся по иностранным 

языкам.  

 «Результативность работы  по  преемственности между  
начальной  и средней школой. Итоги адаптации  учащихся  5-х 
классов» 

 Проектная деятельность в начальной школе (из опыта работы) 

 «Методический калейдоскоп «Из опыта  реализации ППП 

«Комплексное  развитие  личности школьника  как  условие  

повышения  качества  образования»» 

В  течение  годана заседаниях педсовета также рассматривались итоги 

работы школы  за  четверть, полугодие, итоги проведения предметных 
олимпиад.При проведениипедагогических  советов широко  использовались  

интерактивные  методики, компьютерные  технологии, каждое выступление 

сопровождалось  слайдовой презентацией. Все материалы  педсоветов 

оформлены в буклеты и размещены  в методкабинете. 

Методический 

совет 

(тематика): 

Методическая работа школы в 2021 – 2022 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; 

 совершенствование методических приемов, способов преподавания 

учебных дисциплин; 

 изучение и внедрение в педагогический процесс новых 

педагогическихтехнологий 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 

проведено9заседаний методического совета.  

Дата 

проведения 

Рассматриваемые вопросы 

14.09.21 1. Утверждение  планов школьного компонента и планов по углублению и расширению 

базового компонента учебного плана на 2021-2022 уч.г. 

2. Организация работы  с молодыми специалистами. 

3. Утверждение графика проведения предметных декад. 

4. Утверждение правил заполнения школьной документации при проведении занятий  по 

предметам школьного компонента и ДОУ. 

16.10.21 1. Об  организации  деятельности по   переходу на новые образовательные стандарты.   

10.11.21 1. Промежуточные итоги адаптации  учащихся  5 классов ( анализ текущей успеваемости в 

разрезе подготовки к педсовету по преемственности). 

2. О подготоыке  к  проведению школьного этапа предметных олимпиад. 

18.12.21 1. Подготовка  педагогического совета   «О повышении качества  обучения учащихся по 

иностранным языкам» 

2. Организация и проведение смотра-конкурса кабинетов. 

5.01.22 1. Организация и проведение конкурса проектов 

18.02.22 1. О результатах внедрения проектных методик 

24.03.22 1 О проведении мероприятий молодыми специалистами по итогам стажерской практики. 

2 Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2021-2022 уч. 

3 О подготовке Методического калейдоскопа «Из опыта  реализации ППП «Комплексное  развитие  

личности школьника  как  условие  повышения  качества  образования». 

29.04.22 1. О подготовке  документации  по  обобщению  научно-методической деятельности  педагогов.   

10.06.22 1 Подведение итогов  курсовой подготовки,  повышения квалификации педагогических кадров 

школы за 2021- 2022 учебный год. 

2 Результаты проведения преметных декад. 

 

 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. 

Школьные 

объединения 

(направления 

деятельности): 

Решение многих вопросов делегировалось 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, 

естественно-математического и  гуманитарного циклов Боркеева К.К., 

Музуралиева Б.Б., Асылбашева Б.Б., Белекова  А.И., Жолдошбекова А.Б. 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. Руководители ШМО 

учителейкитайского языка Эреншаева Ж.А.,и физкультурно-эстетического цикла 

Бейшебеков Э.Ж, напротив. не проявляли активности, допускали случаи 

несвоевременного исполнения  мероприятий  и сбора  информации, не уделяли 

должного внимания   организации методической  работы  учителей в течение 

года. 

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. 

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  845чел.  192 учащихся  стали  
победителями и призёрами олимпиады 
 

 
Призерами  районной  олимпиады  стали 2  учащихся 

№ Предмет ФИ 

участника 

 

 К
л
ас

с 

 М
ес

то
 

  

 м
ес

то
  

 

1 Математик

а 

Джусупакунов  Эмир 11-А I 

2 Английски

й язык 

Мукашова Айжан 11 -Б III 

Призером городской малой  олимпиады  по  иностранным  языкам  

(китайский язык) стал 1 ученик: 

№ Предмет ФИ 

участника 

 

 К
л
ас

с 

 М
ес

то
 

  

 м
ес

то
  

 

1 Китайский 

язык 

Салымбеков  Бегалы 9-К III 

Победителями и призерами  городского конкурса «Живая классика» 

стали учащиеся: 

№ ФИ 

участника 

 

 К
л
ас

с 

 М
ес

то
 

  

м
ес

то
 

 

1 Рахманова Анжелика 9-К I 

2. Осмонов Асыл 9-А II 

3. Саматова Раушан 5-аК III 

   Институт Конфуция 20.11.21  проводил    конкурс написания китайских 
иероглифов « Ощущение красоты пера и чернил через написание китайских 

иероглифов »                                                                                                           
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1-место Мусаева Акылай                                                                                                                                       

2-место – Сооронбаева Эркайым, Тыныбеков Адилет                                                                                    

3-место – Зарылбекова Медина                                                                      

30.12.21 Посольство КНР проводило 1-й республиканский  конкурс  

«Следуя за китайской мечтой» среди учащихся 11-классов, 8 учеников 

нашей школы вошли в 30 самых лучших учеников республики были 

удостоены 2-3-места ,а также ценными призами и гармотами за активное 

участие. На церемонии награждения зам.дир.по ин.яз Иманалиева А.Ж и 

ученица Дуйшенбиева Ж. выступили с благодарственной речью, и от имени 

школы ученики вручили  в качестве подарка картину «Наша школа 
открывает дорогу в удивительный Китай», написанную своими руками.                                                            
2-место – Дуйшенбиева Жибек                                                                                      
3-место – Баатырбекова Сайкал                                                                            

В апреле 2022 г. ко Дню международного дня китайского языка ООН, 

Институт Конфуция   проводил конкурс чтецов и конкурс сочинений  на 

китайском языке. Победителями конкурса стали   следующие ученики: 

Конкурс чтецов:                                                                                                                       

1.Салымбеков Бекаалы  9к. 1- место                                                                                                 

2.Кубанычбек к.Аиза  8б, Осмонкулова Айдай 8б – 2-место                                                                       

3. Сапарбаева Айдай  8а – 3-место                                                                      

Конкурс сочинений:                                                                                                                                     
Самыми лучшими сочинениями были признаны работы следующих 

учеников:                                                                                                               

1. Среди 6-7-классов: Масалбеков Элина  «我对中国的印象» 6б ， 

Жантаева Саадат 6 в класс   «最美丽的季节» ,Муратова Раяна 7 а класс     «

我的一天» ,Усупжанова Арууке 6г   «夏天», Жолдубаева Аяна 6 в      «冬天

»,  Адия 6 в     «我的中国缘», Кыргызбаева Адеми 7а класс «春天»                                        

2. Среди 8-9-классов: Сапарбаева Алия  8а «理想的朋友», 

ТаалайбековаАйзат           «学中文», Медербеков Эмир 8 В  «理想的朋友», 

Salymbekov Bekaaly 9к        «我的中国缘».                                                         

3. Среди 10-11-классов: Маматова Мадина  10A 我的未来 , Зарылбекова 

Медина 10A  我的未来 

В течение  учебного года ШМО 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) 

 Декада  кыргызского языкапроводилась  в период  с 20  сентября по 1 

октября 2021 г.В рамках декады каждым учителем кырызскогоязыка  были 

проведены открытые уроки.Уроки были плодотворными и насыщенными, с 

максимальной  эффективностью использовались возможности медиа 

технологий, подача материала осуществлялась динамично, грамотно, 

доступно, с отличным речевым сопровождением.Наиболее  яркие, 

зрелищные уроки подготовили учителя 
 Усубалиева Ч.Б.   Нурланова А.Н. Музуралиева Б.Б.           Мокеева  Б.Ж.    
Темирканова Н.А.        Арзыкулова В.А. 

                   
В рамках  декады  в холле  школы была оформлена 

выставка   стенгазет и поделок 

учащихся.  Учащимися и 

учителями подготовлено 

большое количество 

тематических презентацийи 

сообщений. Ярко и 

содержательно  было 



проведено заключительное мероприятие, приуроченное к закрытию декады. 

 
Декада начальных  классов проводилась с 18 по 29октября 2021 года. 

Программа проведения декады отразила различные формы и методы ученой и 

воспитательной деятельности, применяемые учителями. В фойе школы на 

первом этаже была оформлена творческая выставка поделок учащихся 1 и 2  

классов «Золотая осень», где были представлены работы детей, выполненные 
своими руками. 

Учителя, используя различные образовательные технологии, 

провелипозитивные, яркие, зрелищные уроки с широкимиспользованием 
игровых технологий, элементов театрализации, современных медиа - 

технологий. Наиболее запоминающимися и содержательными стали уроки, 

проведенные    учителями:   

ДанияркызыТансулуу,Султановой Г.Н.,Боркеевой К.К., Тыныбековой Т.М. 

 
а также молодыми учителями начальных классов Бакытбек кызы 

Айсезим ,Орозакуновой Н.Ы., Айбековой Н.А., Джумабековой А.А. 

 
Не 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  Султановой Г.Н., Абдыкеримовой В.У.,СапаралиевойН.Э., 

Орозакуновой Н.Ы., 

Завершило декаду удивительное и яркое шоу-представление «Золотая 

осень», подготовленное учителями Боркеевой К.К., Тыныбековой Т.М., 

Бакытбек кызы Айсезим и Айбековой Н.А. 
 

Декада по предметам гуманитарного цикла 
проходила в период с 9 по 17 декабря 2021 года под 

девизом: «В мире сказок и волшебства». В ходе декады 

проводились уроки как в онлайн, так и в офлайн-формате. 

Яркие, содержательные уроки провели учителя Степанова 

О.Н.,  Нурдинова Г.А., Мамыралиева Ч.М.,  Жолдошбекова 

А.Б., Шукуров Т.С., Мукамбетова А.Н. Уроки отличались 

четким планированием, высокой плотностью, широким 

использованием ИКТ, эффективной работой по развитию 

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

по духовно- нравственному и патриотическому воспитанию учащихся. 
 



          

   
В рамках декады учитель Камбарова Б.Э. провела КВН    среди учащихся 10х 

классов. Это мероприятие 

способствовало развитию 

активности старшеклассников, 

сплочению классных коллективов, 

и выявлению лидерских качеств 

ребят. Учителя Мамыралиева Ч.М.  

и  Мукамбетова А.Н.  увлекательно и интересно 

провели конкурс "Что за прелести эти сказки!" среди учащихся 6-х классов. 
Участники мероприятия старались раскрыть свои творческие способности, тем 

самым показать умение выступать на сцене перед аудиторией. 

 

К закрытию декады Степанова О.Н. с  участниками 

театральной студии «Миллениум»  

подготовили музыкальную сказку  «Щелкунчик и 

Мышиный Король». Мероприятие было очень интересным 

по форме и содержанию. Это было красочное зрелище,  

которое зрители смотрели на одном дыхании. Закрытие декады прошло в 

приятной обстановке волнения и радости.   

Декада по китайскомуязыку  проводилась в 

период с 28 февраля по 8 января 2022 г. и была 
посвящена 30-летию со дня установления 

дипломатических отношений между КР и 

КНР. Открытие декады прошло ярко и 

зрелищно, 

продемонстрировало 

глубокий  интерес детей к изучаемому языку, 

творчество и высокую активность учащихся. 

С большим  успехом прошел Фестиваль культуры 

Китая. В спортзале школы были подготовлены мастер-

классы по культуре Китая (вырезание из бумаги, 

поделки из бумаги лотоса, веера, флаг Китая, панды, 
китайские узлы, каллиграфия ,чайная церемония) . Данное мероприятие  было 

снято телеканалом «Пирамида» в рубрике «Новости». Большой интерес у 

учащихся вызвала выставка«Китай и Великий 

Шелковый Путь». Учащиеся с 7 по 11-классы 

подготовили материалы (плакаты, рисунки, 

атрибуты) по темам: традиции 

Китая, искусство 

Китая ,китайская кухня, 

китайские традиционные 

одежды, нумизматика Китая, история шелкового пути и др. В 

рамках декады было проведено много неординарных и ярких 
мероприятий: открытые уроки, конкурс чтецов китайской 

поэзии, конкурс инсценированных сказок,большая концертная программа на 

тему «Вместе в светлое будущее», посвященная 30-летию установления 

дипломатических отношений между Кыргызстаном и 

Китаем, а также 24  зимним олимпийским играм в 

Пекине.    

Декада по предметам естественно-математического 

цикла проходила с 4 по16 марта 2022 г.Яркое, 

содержательное и зрелищное открытие декады 



подготовили учащиеся 8-х классов под руководством учителей Синегубовой 
Е.М. и Жапаровой Н.Б. 
Интересные, содержательные уроки с опорой на  межпредметные связи, с 

широким использованием средсв наглядности и ИКТ провели учителя географии 

Белекова А.И, математики Синегубова Е.М., Майрыкова А.О.,  биологии 

Жапарова Н.Б, информатики Низамова А.Ф. и Асекова С.О. 

                     

  
Учитель  физики Максатбек кызы Адинай провела интеллектуальную игру с 
учащимися 10-х классов «Что?, Где?, Когда?», учитель математики Майрыкова 

А.О. – мероприятие «Умники и умницы» для девятиклассников. 

учителя информатики Низамова А.Ф. и Асекова С.О.- КВН с 

учащимися 8-х классов. Закрытие декады подготовили учащиеся 

8-9  классов под руководством учителя Белековой А.И. форме 

театрализованного представления 

                  
 
Декада  английского  языка  проходила в период  с 15 по 25 апреля 2022 

г. Открытие декады прошло в форме музыкального 
представления, в котором приняли участие 

представители разных классов. 

 
Современные, красочно и эстетично оформленные уроки с широким 

использованием игровых технологий и ИКТ провели  как    учителя с 

большим опытом работы 

Абсаматова Б.И.  Асылбашева  Б.Б  Джакупова Ж.М.         Камбарова Б.У. 

        
так и молодые педагоги 
       Жороева О.М.  Кубанычбекова Ы.К.    Бекбанова А.Р.    Калмуратова Д.К. 

                            
На их уроках учащиеся показали  хорошие коммуникативные и речевые 

навыки, широкий  кругозор, умение мыслить, вести 

обсуждение, задавать вопросы.  

Закрытие декады было проведено в 

форме музыкального  спектакля, в  

котором были широко представлены  вокальные и 

танцевальные номера, сценические этюды. 

 
С 10  по 20 мая 2020 г. проходила декада  по предметам 

физкультурно-эстетического направления. Наряду с  



традиционными формами проведения декады учителями умело  использовались 

разнообразные виды работ в режиме интерактивного обучения. Яркие, 
зрелищные уроки с широким использованием интерактивных форм 
обучения провели учителя: 
Бейшебеков Э.Ж.   Боромбаев К.Б.     Таштаналиева Н.   Сариева А.Ж.   Апасов Э.Т.    
Боброва М.П.    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, подготовленное 

Сариевой А.Ж. и   Таштаналиевой 

Н., на котором были представлены 

не только музыкальные номера, но 
и  лучшие проекты учащихся, проведено награждение  активных участников   

декады. 

Повышение 

квалификации 

учителей: 

     В  соответствии с планом  повышения квалификации учителей на 2021-

2022 уч.г. была запланирована переподготовка по профилю предмета  14  

педагогов. Из ранее утвержденного списка  12 человек прошли курсы 

РИПКиППР,  Канатбек к. Кулина -  курсы по китайскому языку при НУ.  

Не прошла Галина Ю.Н.  по болезни. Дополнительно  5 членов коллектива 

прошли курсы  РИПКиППР  по направлению «Эмоциональный интеллект 

как фактор личностного и профессионального роста» в объеме 72 ч. ,  1 

учитель английского языка прошла курсы «Лингва» в объеме 24 часа, 8 

учителей китайского языка прошли  в октябре-ноябре 2021 г. предметные 

онлайн-курсы при  интернациональном университете Северо-Западного 
округа г. Сиань, 1 учитель начальных классов прошла курсы в объеме 72 ч. 

института непрерывного образования Башкирского СПУ по теме «Развитие 

личностного потенциала педагога». 

Таким образом, в течение  2021-2022 уч. г. курсы повышения 

квалификации прошли 26 чел., в том числе 1 чел ( Канатбек кызы Кулина) 

по 2-м направлениям. 

За период  2018-2019 уч.г. по 2021-2021 уч.г. включительно курсы 

повышения квалификации прошли 92  учителя  и члена администрации. 



 
Инновационная 

деятельность 

( перечислить 
формы и 

направления): 

В течение года  осуществлялась инновационная  деятельность в рамках  

экспериментальных  проектов: 

1. «Повышение качества гимназического образования на основе 

внедрения проектных методик».  

Проведен педсовет «Проектная деятельность в начальной школе (из опыта 

работы)». Учащимися  4-В и 4-Д классов под руководством Боркеевой К.К. 

проведена серия презентаций исследовательских проектов для учащихся 

начальных классов. Подготовлены методические сборники лучших 
проектов и размещены в методкабинете. 

Успешно развивается  раздел в методкабинете «Проектная деятельность»,  

в  котором сосредоточены  и  систематизированы материала по   данному 

направлению. В течение года конкурсы исследовательских проектов 

проводились в рамках каждой предметной декады, а лучшие работы 

представлялись на совещаниях учителей. Команда учащихся 11-А класса 

Масалбеков А. и Джиргалбаев А. успешно выступила  с проектом «Sharit. 

Kg( пути решения проблемы загрязнения воздуха в г. Бишкек)»  на 

городском конкурсе исследовательских проектов «Мы-интеллектуалы 21 

века» в номинации «Новые теоретические разработки и модели» по 

направлению: география, природопользование, экология и туризм и были 

отмечены дипломами 3 степени за занятое 3 место. 
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.  В настоящее время завершается строительство  

танцевального зала, профинансированное Посольством КНР в КР. На 

регулярной основе работают: театральные студии «Миллениум», 

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

кружок, кружок декоративно-прикладного искусства. В текущем учебном 

году открыты новые танцевальные студии, кружки по декоративно-

прикладному искусству. Театральной студией «Миллениум» под 

руководством Степановой О.Н. в течение учебного года подготовлено 

несколько новых спектаклей: «Мир древнегреческого эпоса», «Однажды в 
цветнике», «Планета-вода», «Щелкунчик и мышиный Король». 

Конкурсы 

профессиональн

ого мастерства 

и мероприятия: 

Район  Название:  Сапаралиева Н.Э. в номинации «Лучший 

учитель 2021» заняла 3 место 

 Бакытбек кызы Айсезим в номинации «Лучший 

молодой учитель-2022» заняла 2 место  

Боркеева К.К. в номинации «Самый классный 

классный-2022» заняла 1 место. 
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Место: 

Город Название:  

Место: 

Республика Название:  
Место: 

Международные Название:  

Место: 

 

Связи с ВУЗами 

Кыргызстана  УВК ШГ №95  плодотворно сотрудничает с 

неправительственными организациями: ОФ 
«Содействие  развитию правовой 

инфраструктуры и юридического  

образования», «Городской центр творчесва 

школьников «Кыргызстан балдары», ВУЗами:  

КНУ им. Баласагына , КТУ, Академия  МВД, 

КЭУ им. М. Рыскулбекова , БГИЭК, БФЭА,  

КГЮА, КГУСТА,  университетом «Ала-Тоо». 

КГПУ им. Арабаева,БГУ им. К. Карасаева. КТУ 

«Манас», Кувейтский университет, КГУ 

геологии, горного дела о освоения природных 

ресурсов им. У. Асаналиева. На база школы 
проходили педагогическую практику студенты 

 

Зарубежными ПРОЕКТ  «УВК ШГ № 95- «Университет при 

Межпарламенской Асамблее ЕврАзЭС»  

06.12.2019.  был подписан бессрочный Договор   

о научно-образовательном сотрудничестве. 

Стороны организуют совместные 

информационно-аналитические, научно- 

просветительские, историко-культурные и 

образовательные программы   В течение 2021-
2022 учебного года проводился обмен 

электронными материалами, на базе школы 

было проведено   крупное мероприятие с 

участием координатора проекта Аяркулова Б.Д. 

и студентов Университета при МПА ЕврАзЭС. 

Были проведены презентации, «круглые 

столы», мини-олимпиады. 

ПРОЕКТ «УВК ШГ № 95 – ФГБОУ ВО 

«Сибирский Федеральный Университет ». 

Соглашение о сотрудничестве, подписанное в 

2021 г.,  предусматривает комплекс 
организационно-методических мероприятий, 

направленных на развитие системы довузовской 

подготовки и профориентационной работы, 

создание условий для качественной 

предпрофильной и профильной подготовки 

выпускников.  В декабре 2021 г. на базе школы 

был проведен Фестиваль образования, в рамках 

которого для учащихся 9-11 классов были 

проведены мастер-классы для учащихся и 

учителей, научно-популярные лекции по 

предметным областям, интерактивная гостиная 

«Наука +», научно-популярное интерактивное 
шоу, олимпиады. В течение года сотрудники СФУ 

проводили  промежуточные консультации 

олимпиады  по математике  и русскому языку, 

предоставили  учащимся пособия для 

поступающих в ВУЗы, демонстрировали 

занимательные опыты.  



     

    
 Методические 

семинары: 

Район  Название:  

Место: Учитель начальных классов 
Сапаралиева  Н..Э. провела на базе школы  
мастер-класс по работе с учащимися и 
родителями по развитию навыков чтения 

Город Название: Семинар зам. дир и учителей   НШ 

Место: ШГ № 68 

  Учителя начальных классов Боркеева К.К. и  

Кенжебаева А.Ш. выступили с  презентацией 

по реализации проекта « Окуу Керемет» на 

городском семинаре для  учителей и 
заместителей директоров  по УВР по начальной 

школе (на базе ШГ № 68 ). 

Название: Семинар учителей географии 

Место: ШГ № 72 

 Учитель географии Белекова А.И. также 

выступила с докладом на городском семинаре, 

проведенном на базе ШГ № 72. 

Республика Название:  

Место: 

Международные Название: Проект «Обучение с использованием  

живого наследия в Азиатско- Тихоокеанском 

регионе»  

17  учителей школы принимали участие в 

проведении открытых уроков и подготовке 

методических разработок к ним в рамках 

проектов «Обучение с использованием  живого 

наследия в Азиатско- Тихоокеанском регионе»   
 
Место: 
Учитель английского языка Жороева О.М. и 

зам. директора по ИЯ, учитель китайского 

языка Иманалиева А.Ж. приняли  участие в 

Международной научно-практической 

конференции «Современная модель 

образования: тенденции, проблемы и 

перспективы», получили сертификаты. 

Международные 

проекты: 

В течение учебного года осуществлялась активная деятельность коллектива 
школы по реализации международных проектов: 

1.ПРОЕКТ  «УВК ШГ № 95- «Университет при Межпарламенской 

Асамблее ЕврАзЭС»  06.12.2019.    

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 2017 г.  Проект 

бессрочный. Подписан меморандум: о сотрудничестве между УВК ШГ № 

95 и школой при Северо-Западном Университете г. Сиань провинции 

Шэньси (КНР).   

Сотрудничество с Институтом Конфуция                                                                                
В сентябре2021 г. волонтер Института Конфуция Маджанчинова Д.  

провела открытый урок по случаю традиционного праздника  Середины 

Осени с учащимися 8-классов, открытый урок посетили директор 

Института Конфуция г-жа Ду Хуа и старшие преподаватели.                                             

20.11.21  Институт Конфуция   проводил    конкурс написания китайских 



иероглифов « Ощущение красоты пера и чернил через написание китайских 

иероглифов ». Среди победителей 3 ученика школы.                                                                                                                                                            

В январе 2022 года ученик 9к-класса Салымбеков Бекаалы и ученица 11к-

класса Сагынбаева Айдана под руководством учителей-волонтеров школы  

Бейшебаевой А. и Абдыжапар у. К  приняли участие в телепроекте 

Института Конфуция  «Китайский язык»  в ТРК «Санат ТВ». В телепроекте 

снимали видео-уроки по учебным материалам подготовки тетстирования 

HSK 4-уровня.                                                                                                                                                              

В апреле 2022 г. к Дню международного дня китайского языка ООН, 

Институт Конфуция   проводил конкурс чтецов и конкурс сочинений  на 

китайском языке. Победителями конкурса стали наши   ученики.  

20 апреля 2022 г. зам. 

директора по ин.яз. Иманалиева 

А.Ж  совместно с волонтерами 
Института Конфуция провели 

мероприятие ко Дню 

международного дня 

китайского языка ООН, на мероприятие были 

приглашены выпускники школы, успешно получившие грант на обучение в 

ВУЗах Китая,  также  победители конкурса сочинений и ученики 

получившие самые высокие результаты тестирования HSK были 

награждены грамотами Института Конфуция .  

В  апреле 2022 г. учащиеся 8-9-10-

классов приняли участие в 

онлайн-семинаре «Подготовка к 

HSK , гранты и обучение», где 

боле 20 ведущих ВУЗов Китая представил свои презентации.  

В июне 2022 г. с участием 

директора школы Шимовой А.С. 

и директора Института Конфуция 

г-жи Ду Хуа  в школе прошел 

мастер-класс по приготовлению 

традиционного блюда «Цзунцзы» по случаю 

китайского   народного праздника «Дуань-ву» 

  В этом учебном году ученица 11б-класса Кубанычбек к. Марьям успешно 

подала заявку на стипендию Института Конфуция .  

Сотрудничество с Посольством КНР  

Директор 

школы и 

преподаватели китайского 

языка 5 января 2022 г. были 

приглашены на торжественное мероприятие организованное посольством 
КНР по случаю 30-летия установления дипломатический отношений КНР и 

КР.                                                                                                                                  

30 декабря 2021 г.Посольство КНР проводило 1-й республиканский  

конкурс  «Следуя за китайской мечтой» среди учащихся 11-классов, 8 

учеников нашей школы вошли в 30 самых лучших учеников республики 

были удостоены 2-3-места ,а также ценными призами и грамотами за 

активное участие.                                                                                                      

14 мая 2022 г. Посольство КНР совместно с Институтом 

Конфуция при КНУ им.Ж.Баласагына  провело 15-

международный конкурс ораторского искусства «Китайский 

язык – мост дружбы» среди школьников. С нашей школы 



приняли участие  4 ученика:                                                                                      

22 мая  2022г.  Посольство КНР провело 2-

международный конкурс ораторского искусства 

«Китайский язык – мост дружбы» среди младших  учащихся .  2 ученика 

школы заняли 3 места. 

Сотрудничество  с Северо-Западным Университетом г. Сиань                                                                                                                   

С октября по ноябрь 2021года зам. дир. Иманалиева А.Ж. и учителя 

китайского языка Эреншаева Ж.А, Мандыбаева Д.Т., Максатбек к.Б., 

Медербекова С.Д,, Канатбек к.К. прошли спец.программу по китайскому 

языку и культуре в онлайн-формате в Северо-Западном Университете 

г.Сиань.                                                           14-25 февраля 2022 г. Северо-

Западный университет при поддержке Центра сотрудничества китайско-

иностранных языков Министерства образования,  проводил  культурно-

языковой онлайн лагерь «Китайский язык через современный и древний 
город-столицу Сиань», в котором приняли участие 23 ученика 8-10-классов  

нашей школы и получили подтверждающие сертификаты.  Этот проект 

направлен на изучение китайского языка, трехуровневая  культурная 

программа и обмен между китайской и иностранной молодежью, из них, 

интерактивное обучение в небольших группах на основе уровня китайского 

Во время онлайн-лагеря ученики знакомились с историей древнего города – 

первой столицы Китая г.  Сиань , совершали визуальные экскурсии по 

древним достопримечательностям Китая, практиковали разговорную речь, 

а также происходил культурный обмен, наши ученики знакомили студентов 

СЗУ с традициями,  культурой и укладом жизни нашей страны.                                                                                                                                                                   

3. ПРОЕКТ ЮНЕСКО   «Обучение с использованием  живого наследия в 
Азиатско- Тихоокеанском регионе»   Октябрь 2020 г.- сентябрь  2021 г. На 

завершающем этапе проекта учителя школы провели серию открытых 

уроков с добавлением элементов нематериального культурного наследия в 

Кыргызстане. На уроках  присутствовали руководители проекта, высоко 

оценившие вклад  педагогов  в формирование банка методических 

материалов для публикации  в странах  Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В реализации проекта приняли участие зам.дир по  НШ Глаубенц А.В. и  4 

учителя начальных классов : Бакытбек кызы Айсезим, Орозакунова Н.Ы., 

Айбекова Н.А., Басенко Н.А. , к подготовке открытых уроков и 

методических разработок было привлечено 15 учителей.                                                                                                                                                     

4 ПРОЕКТ ЮСАИД «Окуу Керемет»  Ранее учитель русского языка  

Мамыралиева Ч.М и все учителя начальных классов 

прошли серию семина ров по развитию  у учащихся 

навыков чтения, а в 2021-2022 учебном году  работа 

учителей осуществлялась в математической предметной 

обрасти. Учителя начальных классов Боркеева К.К., 
Кенжебаева А.Ш.,  Тыныбекова Т.М., Сапаралиева 

Н.Э. провели открытые уроки по программе проекта,  

выступили с докладами на городском семинаре для  

учителей и заместителей директоров  по УВР по 

начальной школе ( на базе ШГ № 68 Боркеева К.К. и  Кенжебаева А.Ш.)  

Учитель Сапаралиева  Н..Э. провела мастер-класс по работе с учащимися и 

родителями по развитию навыков чтения. 

5. ПРОЕКТ «Девочки в науке ». В  

проекте   участвуют ученицы 9-11 

классов в количестве 25 чел. В 

2021-2022 учебном году под 

руководством организатора по 

внеклассной работе Канатбек кызы Кулины   

участницами проекта было проведено большое количество мероприятий 

внутри школы (презентации для учащихся, беседы по пропаганде научных 
знаний, отчеты о посещенных мероприятиях и встречах, подготовка  сменных 

материалов для  стенда и  пр.). Они участвовали в проведении различных 

семинаров, «круглых столов» , встреч с интересными людьми, экскурсиях на 



производство, выпускницы  школы участвовали в тестировании, посещали 

курсы. Работа в проекте  не только помогает школьницам в формировании 

активной жизненной позиции, но и помогает в реализации своих текущих и 

перспективных планов. 

6. ПРОЕКТ «УВК ШГ № 95 – ФГБОУ ВО «Сибирский Федеральный 

Университет ». Соглашение о сотрудничестве, подписанное в 2021 г.,  

предусматривает комплекс организационно-методических мероприятий, 

направленных на развитие системы довузовской подготовки и 

профориентационной работы, создание условий для качественной 

предпрофильной и профильной подготовки выпускников.    

Анализ работы психологической 
службы  -  __психолог(а)  Педагог-психолог Андарбекова Кундуз Айдарбековна   

Цель работы: психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса, обеспечение психологических условий, 

необходимых для полноценного психического развития учащихся и 

формирования их личности 

Поставленные задачи: 
1. Выявление причин неуспеваемости 

2. Анализ динамики развития познавательных процессов и 

способностей 

3. Анализ проблем личностного развития: конфликтность, 

агрессивность, эмоциональные проблемы, дезадаптация 

4. Анализ детско-родительских отношений: психологический анализ 

детско-родительских отношений 

5. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 8-10 классов 

в профессиональном самоопределении 

6. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-11 классов 
при подготовке к экзаменам 

7. Повышение психологической грамотности всех участников 

образовательного процесса 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по 

основным направлениям: консультативное онлайн –офлайн,  

диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и 

методическое, в соответствии с перспективным планом работы. 

За прошедший период было проведено 505 консультаций (первичных и 

повторных) для учащихся, а также 37 – для педагогов школы, и 394 

консультации для родителей учащихся. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 
консультирование – во время которого собираются основные данные и 

уточняется запрос; б) повторное консультирование – для получения более 

объективной информации с помощью диагностических методов, 

определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям 

давались рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком и 

способам преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых 

случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили системный 

характер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика работы с 

ребенком и уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, 

большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В 
целом все запросы можно разделить на: 

1. трудности в общении со сверстниками 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, 

тревожность, демонстративность и т.п.) 

3. проблемы в детско-родительских отношениях 

4. трудности в профессиональном самоопределении 

5. трудности обучения 

6. консультации по результатам групповой диагностики                                    

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных 

причин нарушений; 
3. диагностика нарушений; 



4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по 

вопросам воспитания и устранения нарушений; 

5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить 

все необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, 

большинство консультаций носили разовый характер, что может быть 

связано либо с недостаточной мотивированностью родителей  на 

дальнейшую работу. В связи с этим в дальнейшем необходимо 

проанализировать и определить причины сложившейся ситуации. А также 
уделять больше внимания мотивированию клиентов на более глубокую 

работу. Также стоит обратить внимание на низкое количество обращений за 

консультациями со стороны родителей. В будущем году необходимо по 

возможности усилить взаимодействие с родителями учащихся. 

Диагностическое направление. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего 

формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так 

же как составляющая индивидуальных консультаций. В рамках проведения 

групповой диагностики проводилось следующее тестирование: 
1. ДДЧ 

2. Кер Ирайсек диагностика   

3. Моя семья  

4. Не существующее животное 

5. Методика Мюнстберга  

6. ДДО Климова  

7. Тест Голланда  

8. Диагностика эмоционального состояния учащихся (цветовой тест 

Люшера) 

9. Методика диагностики  уровня школьной тревожности Филлипса 

Диагностика профессиональных интересов и склонностей (методики 

«ДДО» Е.А. Климова, «Системный выбор профессии») 
В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин 

проводилась диагностика, в основном с использованием проективных 

методов, диагностической беседы и наблюдения. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым 

запросам и позволяли дифференцировать трудности и определять их 

причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую 

развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по 

преодолению трудностей. 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать 

вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 
профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять 

различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов. Однако, в 

дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических 

методов для более эффективной диагностики. 

 развитие внимания 

 коррекция эмоционального состояния 

 работа со стрессовыми состояниями 

 работа с агрессией 

 развитие коммуникативных навыков 

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по 

отзывам самих участников, так и по динамике. Однако, стоит обратить 
внимание на усиление групповой работы с учащимися 9,10 классов. Низкая 

посещаемость занятий учащимися, возможно, связана со следующими 

проблемами: недостаточная мотивированность учащихся, высокая 

«загруженность» учащихся в связи с подготовкой к экзаменам 

Выводы. Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом 

можно считать достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила 

некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и методической 



оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего 

совершенствования развивающего направления деятельности. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к 

участию в групповой работе, проанализировать трудности и их причины, 

скорректировать программы коррекционно-развивающей работы. 

расширить представления о себе и сформировать активную позицию в 

отношении возможности преодоления имеющихся трудностей. 

Основные темы классных часов: 

1. Стратегии поведения в конфликте 

2. Психология общения 
3. Самопрезентация 

4. Психологическая подготовка к экзаменам 

5. Способы снятия стресса 

6. Мир труда и профессий 

В связи с тем, что были получены положительные отзывы (от учащихся и 

классных руководителей) о проведенных занятиях, а после занятий 

учащиеся проявляли заинтересованность в индивидуальных консультациях 

и участии в развивающих данное направление деятельности можно считать 

очень эффективным. 

В целом все консультации  прошли успешно, были получены 

положительные отзывы от классных руководителей, родителей. Также 
стоит обратить внимание, что после профилактических работ  родители 

обращались за консультационной помощью. 

3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для 

педагогов  ГПД по вопросам особенностей развития детей и 

взаимодействия с ними. Задачами данного вида просветительской 

деятельности является: 1) повышение психологической грамотности; 2) 

осознание педагогами  ГПД своей роли в формировании и преодолении 

трудностей ребенка; 3) побуждение взрослых к личностному росту и 

изменению форм взаимодействия с ребенком; 4) мотивирование взрослых 

на более глубокую работу по преодолению трудностей. 

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как 

эффективную, т.к. педагоги и воспитатели ГПД смогли получить 
необходимую информацию и рекомендации по дальнейшей работе над 

проблемами. 

4 Индивидуальные работы проведенные с родителями на темы :  

«Гиперактивные дети: методы и формы помощи». Задача данного вида 

просветительской деятельности – повышение психологической 

грамотности пед.коллектива, ознакомление с рекомендации по работе с 

гиперактивными детьми 

5)   Индивидуальные просветительские консультации учащихся 8,9 классов 

по вопросам профессионального самоопределения и подбору учебных 

заведений. 

Выводы. Реализацию просветительской деятельности можно считать 
качественной и успешной. Однако в дальнейшем следует обратить 

внимание на следующие моменты: полнота знаний специалиста, 

методическая и информационная оснащенность, а также 

совершенствование способов подачи информации. 

Методическая работа. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских 

программ. Результатами методической работы за этот год стали: а) 

подбор, анализ и систематизация материалов для написания 

программ; б) составление программ для групповой и 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы; в) разработка 

классных часов для учащихся;  создание базы диагностических 
методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка 

рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

4. Оформление документации педагога-психолога 

5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить 



как достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании 

анализа деятельности доработать имеющиеся программы и разработать 

новые с учетом потребностей участников образовательного процесса. 

Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке программ 

взаимодействия с педагогическими кадрами, программам работы с 

одаренными детьми. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о 

том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом 

работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить 

собственные профессиональные возможности, а также определить 
основные пути для реализации собственной деятельности и 

профессионального роста в дальнейшем. В следующем учебном году 

необходимо уделить внимание усилению работы с педагогическими 

кадрами, а также работе с одаренными детьми. Продолжать деятельность в 

будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

 
 

Анализ работы социального педагога - 
___ соцпедагог(а) 

  В 2021-2022  уч.г. в школе работали два социальных педагога: 
Чыныбекова А.Ч. ( 1 ст.) и Скосырская И.П. ( 0,5 ст. ) Деятельность 

социальных  педагогов   осуществлялась с опорой на нормативные 

документы    на  основе  годового плана  работы и  включала  деятельность 

по  следующим  направлениям: 

1. Организационная  работа. 

2. Взаимодействие  с ведомствами  и службами  системы  

профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3. Профилактическая  работа  с  классами. 

4. Индивидуально-профилактическая  работа  с  учащимися, 

состоящими на  разных  формах учета. 
5. Предупреждение насилия и жестокости в отношении детей. 

Профилактическая  работа  с  родителями.  Профилактика  

семейного  неблагополучия. 

6. Реализация проекта «Равный-равному» 

7. Диагностическая работа. 

8. Методическая  работа. 

 Все  рабочие  материалы  социального  педагога   

систематизированы  по   9 разделам: 

I. Планирование  и отчетность (Планы работы. Отчеты. 
Основные документы. Должностные обязанности. 
Рекомендации  по  планированию Содержание  и формы 
работы. Анализ работы. Мониторинг.) 

II. Социальные  паспорта. (Социальные  паспорта  классов. 
Социальный  паспорт УВК ШГ № 95. Сведения  о детях - 
сиротах. Сведения  о детях – инвалидах. Сведения  о 
работающих учащихся. Сведения  о детях, оказавшихся  в  
тяжелой  жизненной  ситуации. ) 

III.   Работа  с учащимися, состоящими на  учете.  (Работа  с 
трудными учащимися. Работа  с детьми «группы 
риска» .Акты  обследования  социально-бытовых  условий. 
Проведение  месячников  по  профилактике  правонарушений. 
Контроль за успеваемостью учащихся, состоящих на  учете  
Журнал учета  индивидуальной  работы  с  учащимися.) 

IV. Предупреждение  насилия  в  отношении  детей. 
(Планирование работы  по  предупреждению насилия  в  
отношении детей.  Работа  по  профилактике  насилия  в  
отношении  детей.) 

V. Диагностика  и анкетирование. (Методики социально- 
психологической  диагностики. Анкеты. Мониторинг  уровня  
воспитанности учащихся  Результаты  анкетирования за 
2018-2019 г.г) 

VI. Совместная  работа  с партнёрами. ( Работа  с родителями. 



Совместная работа  с психологом. Работа  с классными 

руководителями. Связь с общественными  организациями. 

Совместная работа  с инспектором  ИДН.) 

VII. Проведение   массовой работы  с учащимися  и родителями. 

( Проведение  культурно-массовой работы  с «трудными» 

учащимися  и  их родителями. Журнал  учета  групповых форм 

работы  с  учащимися.  Журнал учета  работы  с  родителями 

учащихся.) 

VIII.  Методические  материалы.  

IX. Электронные  материалы. 
1.  Организационная  работа.                                                                                                                       

В начале  учебного  года  были подготовлены социальные  паспорта по  

каждому  классу  и по школе  в  целом. В  течение  года регулярно 

осуществлялась сверка учащихся 1-11  классов, воспитывающихся  в 

семьях внешних  и внутренних мигрантов, неблагополучных, 

малообеспеченных, неполных, многодетных  семьях, детей-сирот, 
детей-инвалидов, а  также учащихся, состоящих на  учете в ИДН, 

ВШУ, в «Группе  риска».       Численность учащихся обучающихся в 

УВК ШГ  № 95 составила  на  начало года 2471 чел, на конец  учебного  

года      2497чел.  Из них: 

№ 
 

 На 
начало 

уч.г. 

На  
Кон 
 уч.г. 

1 Сироты   3 3 

2 Полусироты 52 57 

3 Дети из малообеспеченных семей                        4 6 

4 Дети из многодетных семей                                   169 190 

5 Дети из неполных семей  100 115 

6 Дети из неблагополучных семей   1 семья 

( 2 реб.) 

- 

7 Дети- инвалиды 11 11 

 Дети-инвалиды,  обучающиеся на дому - 1 

8 Работающие уч-ся   - 1 

9 Дети воинов –баткенцев 14 14 

10 Дети воинов – афганцев  2 3 

11 Дети из семей беженцев  - 1 

12 Дети ликвидаторов аварии ЧАЭС 1 1 

13 Дети участников Апрельской революции 2 3 

14 Дети внутренних мигрантов 4 8 

15 Дети внешних мигрантов 6 7 

Осуществлялась планомерная  работа  в  качестве  членов  Совета 

профилактики. В течение года было проведено 28 заседаний Совета 

профилактики. 

Продолжилась работа  по  развитию     кабинета  по профилактике, 

в  котором сосредоточены  и  систематизированы материалы по  

профилактике правонарушений, формированию здорового образа жизни, 

культуры поведения, обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

предотвращению  насилия  в  отношении детей.   В течение  года регулярно  

обновлялись  материалы выкладки сменной  информации в кабинете 
профилактики правонарушений, стенда  «Уголка  соцпедагога»    по  трём  

разделам: 

 Мы  и право. 

 Здоровый образ  жизни. 

 Дети вне  насилия.          

                                                                                                               
2.  Взаимодействие  с ведомствами  и службами  системы  

профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних. 



 

В течение  года  регулярно проводились проверки учащихся, семей, 

находящихся в социально опасном положении, по месту жительства с 

целью обследования жилищно-бытовых условий,  выявления фактов 

неблагополучия в семьях. Неоднократно  были  посещены  все  учащиеся,  

состоящие  на  различных  формах учета  в  школе  и ИДН.  

  В соответствий с планом  в течении 2021-2022 уч.г  , социальным 

педагогом совместно с  классными руководителями и инспектором ИДД   

проводился учет и контроль за успеваемостью  и посещаемостью занятии, 

выяснялись причины пропусков. Социальный педагог, инспектор ИДД  и 
классные руководители совместно  выходили по месту жительства 

учащихся.  С родителями  неоднократно проводились беседы. В течений 

года были обследованы  жилищные- бытовые условия  учащихся : 

Анаркуловой Алимы (8 А),  Абдрахмановой  Назик ( 8Б), Айтмаматовой  

Назимы ( 8В),Мирлановой Адеми ( 8 А), Турсункулова  Элхана (   из семьи 

мигрантов ) которые состояли на ВШУ, также Погорелова Дмитрия  ( 5 

Б),Эркинбекова  Данияра  ( 5-А) состоящие в группе риска.   Проводили 

профилактические беседы  для предотвращения  фактов право нарушений. 

Посетили дом и провели  профилактическую беседу с родителями  ученика 

11 Б класса Кубатова Айдина , который состоял на учете ИДД. Родители 

Кубатова Айдина неоднократно приглашались в школу и тесно 
поддерживали связь с классным руководителем.  

 

 Провели  посещение семьи  ученика 9Б класса Юнеса Маджуба, который 

является беженцем из Афганистана.  После беседы С Юнес Маджубом 

выяснилось что у него отсутствует ИНН В результаты работы  с  

родственниками  Маджуба, оказания  им правовой помощи, были оформлен 

ИНН и другие документы, необходимые для получения свидетельства об 

основном образовании.   С инспектором ИДД проводили рейды в 

компьютерные клубы  «FOX” и другие, расположенные на микроучастке  

школы. Проводили рейды по магазинам по продажам электронных сигарет 

учащимся УВК ШГ №95, оповещали родителей о продаже сигарет 

несовершеннолетним в магазинах. 
Принимали участие в проведении профилактических мероприятий, 

проводимых на территории района, направленных на предупреждение 

детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также организацию отдыха, оздоровления и 

временного трудоустройства уч-ся в свободное от учебы время. 

3.Профилактическая  работа  с  классами. 

 

С целью предотвращения  отклонений  в  поведении  отдельных  

учащихся и формирования толерантных  отношений  в  классных 

коллективах в  течение года проводились следующие  профилактические  

мероприятия: 
1. Было обеспечено взаимодействие с родителями и классными 

руководителями  по решению социальных проблем учащихся. 

2. Отрабатывались умения и навыки выхода из опасных ситуаций 

психологического характера, обучались  навыкам общения и 

знакомились с такими понятиями как : безопасность , права, 

обязанности, ответственность, умения отстаивать границы 

морального и физического здоровья.  С учащимися 5-х классов 

проведены тренинги по  противодействию школьному рэкету. 

3. С  подростками  , состоящими на профилактическом учете,  

проводились индивидуальные беседы , составлялись 

протоколы и профилактические карты .   

4. Для обеспечения социальных прав проводилась работа по 
выявлению интересов и потребностей учащихся, трудностей и 

проблем, отклонений в поведении , уровня адаптации после 

чего реализовывался план по развитию личности учащегося.  .    

5. В 9 классах было проведено анкетирование по профильному 

самоопределению.  По результатам анкетирования 

проводилась работа по профориентационному направлению. 

6. С учащимися 7-8 классов    разыгрывали ролевые игры по 



разрешению различных конфликтных ситуаций между 

учащимися. Знакомили из с правами детей и Уставом школы.  
7. Совместно с инспектором ИДД Нурлановой Ч.Н    читали 

тематические лекции на разные темы такие как: « Курение 

вредно для здоровья»,  « Токсикомания и наркомания», « 

Рекетирство и вымогательство».  Позже провели цикл 

классных собраний в актовом зале, где прочитали  лекций  на 

тему « К чему приводят  массовые драки» и показали 

презентации. 

 

 По  запросам  классных  руководителей проводились  тематические  

беседы, включающие  большую  подготовительную  работу 
(исследования, опросы, подготовка  агитационных  материалов  и  пр.) 

 4. Индивидуально-профилактическая  работа  с  учащимися, состоящими 

на  разных  формах учета. 

 

За  отчетный  период регулярно  проводились мероприятия с  учащимися,  

состоящими на  учете  в ИДН, ВШУ,  в «Группе риска»: 

 Изучение личностей учащихся, составление  и корректировка 

социально-психологических карточек учета учащихся. 

 Организация встреч с инспектором ИДН, специалистами служб и 

ведомств системы профилактики с целью получения информации об 

учащихся, требующих усиленного контроля и оказания им 
социальной помощи. 

 Изучение семейных взаимоотношений в семьях учащихся с целью 

оказания социальной, психологической помощи. 

 Проверка учащихся по месту жительства с целью выяснения 

обстановки в семьях, принятия к родителям мер   в случае выявления 

фактов неблагополучия. 

 Осуществление контроля за посещаемостью учебных занятий 

учащимися  и  их успеваемостью. 

 Проведение социально-педагогической диагностики по выявлению 
уч-ся «Группы риска». 

 Проведение индивидуально-профилактической работы с учащимися 

с целью предупреждения с их стороны нарушений Устава школы, 

противоправных действий. 

Многочисленные  беседы  с учащимися, состоящими  на  различных  

формах  учета, фиксируются в  специальном  журнале, заполнялись 

протоколы телефонных разговоров с родителями, дети которых 

регулярно пропускали онлайн-уроки.  
   

20 ноября в школе  началась декада по защите  прав   ребенка, 

посвященная  30-летию принятия Конвенции  о правах ребенка.  

Социальными педагогами совместно с классными руководителями и 

участниками проекта «Равный-равному» были проведены акции, 

открытые уроки и внеклассные мероприятия, опросы и обсуждения, 

конкурсы рисунков, плакатов, сочинений касающиеся прав ребенка и 

различных видов  насилия над детьми. 

 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ  СОСТАВА  УЧАЩИХСЯ   

СОСТОЯЩИХ НА  РАЗЛИЧНЫХ  ФОРМАХ  УЧЕТА  
за 2021-2022 уч.г. 

Вид 

учета 

I 

четверть 

II четверть III четверть IV четверть Конец 

года 

ВШУ 3 8 11 6 6 



ИДН - 1 1 - - 

Группа  

риска 

4 12 20 10 10 

 
Как  видно  из  таблицы,  количественные  показатели  учащихся  

по  различным  категориям  учета  меняются,   в  течение  года изменяется  

их  качественный  состав:  происходит снятие  одних  школьников  с  учета  

в  связи  с  исправлением  и  постановка на  учет  других учащихся, 

нуждающихся  в  проведении  индивидуальной  работе  и  дополнительном  

внимании  к ним. 

В  течение  года каждую неделю осуществлялось проведение рейдов  
«Компьютерный  клуб», «Пустующая парта»  по выявлению учащихся, 

посещающих клуб в  учебное время. По  итогам  выявления  учащихся, 

посещающих  компьютерные  клубы, проводилась  индивидуальная работа 

со  школьниками  и их родителями. 

 
5. Предупреждение насилия и жестокости в отношении детей  

Профилактическая  работа  с  родителями.  Профилактика  
семейного  неблагополучия. 

 
На начало  учебного  года по данным  социальных  паспортов 

классов неблагополучных семей не  было  выявлено.      В  течение  года   
были  выявлены  несколько  семей  с признаками семейного  
неблагополучия. Профилактические  беседы  с  родителями и 
родственниками, регулярные  посещения семей, совместная  работа с  
председателями домовых комитетов и  инспектором  ИДН, привлечение 
специалистов позволили   снизить уровень неблагополучия  в  семьях,  а в  
отдельных  случаях решить проблемы. В течение года  на учет была 
поставлена семья, в которой воспитываются  двое детей и мама которых 
после конфликта с учителем не пускает детей в школу. 

№ Ф.И. уч-ся Дата  

рождения 

Дом. адрес 

телефон 

Класс 

1 Турсунбекова Умай 22.02.10 Чон-Арык ул. 

Кожойбергенова 182 а 

0777615705 

5ак 

2 Турсунбекова Периште 12.07.11 4ак 

 
 Работа по  предотвращению  насилия  в  отношении детей 
проводилась  в УВК ШГ № 95 на  основании  «Программы 
профилактики жестокого  обращения с детьми» и  разработанного  
плана  мероприятий  на  2020-2021 учебный  год.   

     С 1  по 15  декабря  2021 г. в УВК ШГ № 95  прошли  



мероприятия в рамках декады по предотвращению  жестокого 
обращения и насилия  в  отношении детей «Мир без насилия» 
Параллельно в период с 25 ноября по 10 декабря  проводилась 
работа в рамках кампании «16 дней активной работы против 
насилия», посвященной Международному дню борьбы за 
ликвидацию насилия в отношении женщин.   

Был разработан план проведения декады который был 
доведен до коллектива учащихся  и учителей школы, а также 
размещен на специально оформленном стенде в холле   школы. 

 
 
   Социальными педагогами совместно с классными руководителями и 

участниками проекта «Равный-равному» были проведены акции, открытые 

уроки и внеклассные мероприятия, опросы и обсуждения, конкурсы 

рисунков,  сочинений,  касающиеся прав ребенка и различных видов  

насилия над детьми. Формы работы были самые различные.  

Для учащихся 5-х классов были проведены видеуроки «Умей сказать нет»          

        
       
С  учащимися  7-8   классов  соцпедагогами  Чыныбековой А. Ч.  и 
Скосырской И.П.  были проведены интерактивные классные часы  на тему 

«Дети вне насилия» 

         
               

 
Среди учащихся  7-8 классов 

учителями  ыргызского и  русского 

языков был проведен конкурс 

сочинений «Мое отношение к 

насилию», в котором приняли 

участие около 200 учащихся. 

Победителями конкурса стали  

следующие учащиеся: Карабаева 

Райна  (8-В кл.), Асанов Абдумалик 

( 8-В кл.),  Кыргызбаева Адеми ( 7-А кл.),  Камчибекова Малика ( 7-А кл. )   

 
 

В Акции «Открытый микрофон 

против насилия и жестокого 

обращения в отношении женщин 

и девочек» силами проекта 

«Равный-равному»  учащиеся  10-х 

классов постарались довести до 

учащихся свое мнение по таким   понятиям как 

«насилие», «ответственность, «право на защиту и безопасность от 

насилия». Учащимся предоставляли открытый микрофон, где они 

высказывали свое мнение о проблемах насилия и умения постоять за свои 
права. А также учащиеся выразили свое понимание в отношении 

обязанностей,  взаимном уважении и внимании к различным членам 

общества.  

             



Выводы:  

Выводы:  

 В 2021-2022 уч.г.   коллектив УВК ШГ № 95 успешно работал  в инновационном режиме. Контингент  

учащихся  на  начало года  составлял 2471  учащихся ( 62 класс-комплекта), на  конец года -2497. 

Образовательный процесс на должном уровне обеспечивался педагогическим коллективом, 

обладающим высоким образовательным и профессиональным уровнем, а также постоянно  
развивающейся материально-технической  базой школы. 

 Воспитательная работа осуществлялась по 10 направлениям и была направлена на  

формирование ключевых компетенций личности школьника  Успешно развивается  кабинет  по 

Профилактике, в  котором сосредоточены  и  систематизированы материала по  профилактике 
правонарушений, формированию здорового образа жизни, культуры поведения, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, предотвращению  насилия  в  отношении детей.   В течение  

года регулярно  обновляются  материалы стенда сменной  информации в кабинете 

Профилактики правонарушений, стендов «Здоровый  образ  жизни»  и  «Береги  своё здоровье»,  
«Уголка  соцпедагога».                                                                                                                      

 В УВК ШГ № 95   разрабатываются  и реализуются модели  работы  с  различными категориями учащихся, 

что приводит к положительной  динамике показателей  уровня  воспитанности учащихся школы. 
Повышаются  показатели  занятости учащихся  внеурочными видами деятельности и участия  в различных  

районных  и городских мероприятиях. 

 Главной задачей учебно – воспитательной работы УВК ШГ № 95 в 2021-2022 учебном году было   

формирование условий, обеспечивающих современное качество образования через  комплексное 
развитие  развитии  личности школьника» . Работа проводилась  по следующим приоритетным 

направлениям: 

1.  Выявление проблем образовательного процесса через мониторинговые исследования на всех уровнях 

методической работы.   

2.  Повышение учебной мотивации через систему урочной и внеурочной деятельности. 

3. Более широкое и вариативное использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, в образовательном процессе. 

4. Совершенствование различных методов контроля с целью более эффективного управления процессом 

образования. 

5.  Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика и учителя. 

            Результативность выполнения программных задач по реализации учащимися школы действующих 
требований государственного образовательного стандарта подтверждается мониторинговыми показателями 

качества обученности учащихся.                              

 

 Внутришкольный контроль проводился в 2021-2022 учебном году с целью взаимодействия 

администрации и педагогического коллектива, ориентированное на совершенствование 

педагогического процесса.   Внутришкольный контроль строился на принципах актуальности, 

плановости, открытости, достоверности. Объектами контроля являлись следующие виды 
образовательной деятельности: -образовательная деятельность: - учебно-воспитательная работа; - 

методическая работа; -обеспечение образовательной деятельности: - учебно-методическое 

обеспечение и т. д. Основными элементами контроля учебно-воспитательной работы являлись: - 

выполнение всеобуча; - состояние преподавания учебных предметов; - контроль за состоянием 
знаний, умений и навыков учащихся; -контроль за работой педагогических кадров - контроль за 

состоянием школьной документации; - подготовка и проведение экзаменов.    

 

  Методическая  работа в 2021-2022 учебном году  осуществлялась в  соответствии  с целями  и задачами,  

поставленными на учебный год. Все ШМО и учителя были вовлечены  в  работу  по  реализации   

психолого-педагогической «Комплексное развитие личности школьника как  условие повышения 

качества  образования »  

. Тематика  проводимых  методических заседаний  отражала основные проблемные вопросы, которые  
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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, творческую активность опытных учителей. Значительный вклад в реализацию 
поставленных целей  и задач внес  созданный  в школе  методический  кабинет и организованная  на  его базе 

активная инновационная деятельность. 

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; 

 В течение года осуществлялась целенаправленная деятельность по реализации основной цели 

социально-педагогической службы, которая   заключалась во всемерном содействии школы в 

решении практических задач формирования здорового образа жизни учащихся, раскрытия их 
индивидуального потенциала и развития творческих и деятельностных способностей, создания 

позитивной мотивации к обучению и развитию, а также определения и профилактики причин 

нарушения личностного и социального развития. Особое внимание уделялось профилактической 
работе по предупреждению насилия  и жестокого обращения в отношении детей, выявлению детей, 

вовлеченных в круговорот насилия, и оказанию посильной помощи учащимся и  их семьям, 

используя для этого необходимые средства. 

 
Задачи, поставленные перед  педагогическим коллективом УВК ШГ №95   на 2021-2022 учебный год: 

 Предоставление разностороннего, универсального базового образования в сочетании с вариативными 

компонентами образования. 

 Постоянное повышение квалификации учителей   

 Развитие системы профильного образования. Создание условий для углубленного изучения 

предметов. 

 Широкое внедрение проектных методик в образовательную деятельность. 

 Совершенствование системы, направленной на углубление профессиональной ориентации 

старшеклассников, формирование социально адаптированного гражданина Кыргызстана   

 Положительная динамика результатов участия в городских, республиканских олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях.  

 Качественная подготовка и проведение аттестации педагогических работников 

 Работа с родителями, социокультурное взаимодействие школы и сообщества.   

 Постоянное укрепление материально-технической базы УВК ШГ №95. 

 

 

 
 

 


