
 

Анализ состояния и эффективности методической работы УВК ШГ №-95                         

за 2021- 2022 учебный год 

 

На 2021-2022 учебный год были определены  следующие основные задачи методической работы 

УВК ШГ № 95: 

-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. 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. 

Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный 

процесс.  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. 

 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.   

Работа педагогического   совета 

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. 
 

Система непрерывного  профессионального  роста учителей 

В соответствии с программой развития большое внимание в школе уделяется целостной системе 

непрерывного профессионального роста учителей. Учителя школы  в  течение  года работали  в  

рамках школьных  предметных  объединений  и городских  методических  объединений, посещали  

теоретические  и практические семинары, организованные   управлением образования, 

руководством  различных проектов  и программ, проходили  курсы  повышения  квалификации. 

Учителя русского языка и литературы Мамыралиева Ч.М., Степанова О.Н,Жолдошбекова 

А.Б.Муканбетова А.Н., учителя математики Синегубова Е.М.. Майрыкова А.Щ., учителя 

начальных классов Боркеева К.К., Басенко Н.А. и др.приняли  активное участие в популяризации и 

проведении интеллектуальных игр для учащихся «Русский медвежонок»,  «Кенгуренок» и 

получили благодарственные письма  от организаторов. Учителя английского языка Абсаматова 

Б.И. и математики Мураков Р.Р.получили благодарственные письма за работу по подготовке 

учащихся к районной предметной олимпиаде. Учитель кыргызского языквСыдыкова М., 

подготовившая школьников к участию  в республиканском конкурсе «Акылтаймаш», где команда 

выступила  успешно и завоевала «Гран-при», награждена  грамотами МОиН и КТРК.   Зам. 

директора по ИЯ  Иманалиева А.Ж., учителя математики Синегубова Е.М. и Майрыкова А.О., 

учитель кыргызского языка Кошоева И.А, учителя начальных классов Боркеева К. К.  и Султанова  

Г.Н. за достижения в обучении и воспитание учащихся  награждены Грамотами МОиН. 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. В течение 

учебного года 3 учителя школы приняли участие в районных конкурсах педагогического 

мастерства, где заняли призовые места: 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. 

В течение  учебного года для учителей  школы проводились обучающие 

семинары по внедрению новых электронных  программ «Умная школа» , 

«Элмектеп» ( 09.2021) и «Кундолук » (03.22). Заслушаны доклады учителей 

по внедрению предметных образовательных стандартов. Проведен педсовет о 

задачах школы  при переходе на новые образовательные стандарты и 

учебные планы.  Учитель Сапаралиева  Н..Э. провела на базе школы  

мастер-класс по работе с учащимися и родителями по развитию 

навыков чтения. 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 

). Учитель географии Белекова А.И. также выступила с докладом на городском семинаре, 

проведенном на базе ШГ № 72. Более 20  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» и «Окуу Керемет». 

    По итогам конкурсов ораторского искусства «Китайский язык-мост дружбы» учителя-

волонтеры Бейшебаева А., Ци Сыюань, Цай Юйтинь и и зам.дир. по ин.яз. Иманалиева А.Ж. были 

награждены  грамотами Посольства КНР  «Лучший учитель» за отличную подготовку учеников.  

 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. 

 

№ Ф.И.О Предмет Место 

прохождения 

курсов 

Период 

прохождени

я курсов 

Кол-во 

часов   

1.  Чыныбекова  А.Ч. Соцпедагог РИПКиППРМОиН 18.10-29.10.21 72 

2.  Чоткараева Р.Т. Английс язык РИПКиППРМОиН 1.11-12.11.21 72 

3.  Камбарова Б.У. Английс язык РИПКиППРМОиН 1.11-12.11.21 72 

4.  Джакупова Ж.М. Английс язык РИПКиППРМОиН 1.11-12.11.21 72 

5.  Иргебаева Н.Н. Нач. кл. РИПКиППРМОиН 1.11-12.11.21 72 

6.  Белекова А.И. География РИПКиППРМОиН 1.11-12.11.21 72 

7.  Мураков Р.Р. Математика. РИПКиППРМОиН 1.11-12.11.21 72 

8.  СыдыковаМээрим Кырг. язык РИПКиППРМОиН 1.11-12.11.21 72 

9.  Иманалиева А.Ж. 
Эмоциональный  

интеллект как фактор 

личностного и прфес-

го  роста 

РИПКиППРМОиН 28.01-10.02.22 72 

10.  Жээнбаева Г.И. 
РИПКиППРМОиН 28.01-10.02.22 72 

11.  Синегубова Е.М. 
РИПКиППРМОиН 28.01-10.02.22 72 

12.  КанатбеккызыКулина 
РИПКиППРМОиН 28.01-10.02.22 72 

13.  Камчибекова Н.М. 
РИПКиППРМОиН 28.01-10.02.22 72 

14.  Шимова А.С. 
Управление 

качеством 

обучения ( для 
директоров 

школ) 

РИПКиППРМОиН 07.02-18.02.22 72 

15.  Тологонова Г.Т. Кырг. язык РИПКиППРМОиН 22.03-01.04.22 72 

16.  Джорупбекова Н.А. Кырг. язык РИПКиППРМОиН 22.03-01.04.22 72 

17.  Касмалиева Н.Б. Кырг. язык РИПКиППРМОиН 22.03-01.04.22 72 

 Прочие курсы 
1.  ОкенкызыМээрим Китай. язык Школа при 

интернациональном 

Университете 

Октябрь-

ноябрь 2021 г. 

 

2.  Мандыбаева Динара Китай. язык Октябрь-

ноябрь 2021 г. 

 

3.  МедербековаСюйкум Китай. язык Октябрь-

ноябрь 2021 г. 

 



4.  КанатбеккызыКулина Китай. язык Октябрь-

ноябрь 2021 г. 

 

5.  Максатбекова Б.М. Китай. язык Октябрь-

ноябрь 2021 г. 

 

6.  ИманбековаЖанара Китай. язык Октябрь-

ноябрь 2021 г. 

 

7.  ЭреншаеваЖаркынай Китай. язык Октябрь-

ноябрь 2021 г. 

 

8.  ИманалиеваАжар Китай. язык Октябрь-

ноябрь 2021 г. 

 

9.  КубанычбековаЫрыс Англ. язык Лингва 2021 г. 24 

10.  Глаубенц Елена Владимировна Развитие 

личностного 

потенциала 
педагога 

Институт 

непрерывного 

образования 
Башкирского СПУ 

30.05.22-

03.06.22 

72 

 

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

квалификации прошли 92  учителя  и члена администрации. 

 

 

 
 

Работа с молодыми специалистами 

На  конец 2021-2022  учебного  года  в школе  работало 10 молодых специалистов. 

  

Предмет 1-й год 2-й год 3-й год Всего 

Начальные  классы   4 4 

Китайский язык    2 2 

Английский язык 2   2 

Информатика  1  1 

История 1   1 

 3 1 6 10 

В  начале  учебного года был разработан подробный план работы с каждым молодым 

специалистом, за которыми закреплены учителя-наставники. Учителя-наставники, закрепленные 

за  каждым  молодым  учителем, системно  работали в  соответствии с разработанными планами. 

Численность  молодых специалистов  ежегодно уменьшается  вследствие того, что учителя 

успешно проходят стажерскую практику и продолжают работать в школе. На  административном 

совещании (Пр. № 6 от 13.01.21)  были заслушаны итоги этой деятельности и отмечено особенно  

эффективное взаимодействие следующих  учителей-наставников с молодыми учителями:  

Кулболдуева М. Ч.-,Орозакунова  Н.Ы., Айбекова Н.А. 

Глаебенц А.В.- Джумабекова А.А., Кенженова С.Б. 

Иманалиева А.Ж-  Иманбекова Ж.К. 

Секеленова С.С. – Кубанычбекова Ы.К. 

Абсаматова Б.И. – Жороева О.М. 
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Анализ результатов курсовой переподготовки 

педработников за 2018-2022 г.г.

Прошли курсовую переподготовку (чел.) В том числе в РИПКиППР



Молодые учителя посещали уроки  своих наставников и коллег, делали анализ уроков и 

сравнивали со своими планами, посещали занятия Школы  молодого учителя, на  заседаниях 

которой рассматривались  различные вопросы учебной, методической, организационной 

направленности. Отмечалась  серьезная  работа  в  этом  направлении всех молодых  

специалистов. Молодыеучителя Орозакунова  Н.Ы., Айбекова Н.А.,Низамова А.Ф., 

Кубанычбекова Ы.К., Жороева О.М.проявилиособую активность и творчество при  проведении  

предметных декад  и Недель.   

 

                     
Орозакунова  Н.Ы.              Айбекова Н.А.               Низамова А.Ф.      Кубанычбекова Ы.К.         Жороева О.М. 

 

 

Управление учебно-воспитательным процессом 

 

Работа УВК ШГ № 95в 2020-2021 учебном году строилась  на основе разработанной  в 2017 

году программы  развития, ориентированной  на 2017-2022г.г.Реализацию программы  

предполагается  осуществить в  3  этапа: 

I. Диагностико-конструирующий (2017-2019 г.г ) 

II. Основной этап (2019-2021г.г.) 

III. Обобщающий (2021-2022 г. г.) 

Таким  образом, в 2021-2022уч.г. школа работала в рамках 3  этапа:Анализ и обобщение 

полученных результатов, прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития школы. 

Анализ результативности программы развития. Определение новых задач и способов их решения 

по реализации концептуальных целей.По итогам реализации задач предыдущего этапа можно 

сделать вывод о том, что организационная структура, совершенствование содержание 

образования, социально-психологический климат в педагогическом коллективе обеспечивает 

устойчивое и достаточно эффективное управление, решение задач повышения уровня 

образования, создание условий для всестороннего развития интересов, склонностей, способностей 

учащихся, совершенствование уровня профессиональной компетенции педагогических 

работников.В  2021-2022 учебном году, наряду с другими,  особое внимание уделялось решению 

следующих приоритетных задач: 

 Завершение перехода на  ранее утвержденные ГОС; 

 Использование продуктивных педтехнологий   педагогами школы; 

 Обобщение деятельности педагогического коллектива по организации компетентностного 

подхода в обучении и воспитании; 

 Развитие творческой активности педагогов, направленной на реализацию программы; 

 Введение доплат (через КТУ) за инновационную деятельность в рамках реализации 

программы развития школы; 

 Обобщение   и внедрение накопленного  опыта; 

 Соответствие выпускников и педагогов школы разработанной модели. 

В УВК ШГ № 95 в процесс управления школой прочно вошел компьютер. Использование 
ИКТ стало актуальным для всех сфер деятельности школы. Однако ведущим при этом оставался 
блок управления. Использование этих программ обеспечивало более эффективное управление 
всеми системами школы. Постоянно обновляется сайт школы, обучающиеся и родители 
принимали активное участие в разнообразных  опросах, конкурсах, обсуждениях.  

Для управления школой характерны мотивационный подход, «мягкие» методы 
управленческого воздействия, система контроля, включающая элементы мотивации и 
консультирования, самоконтроля и взаимоконтроля, выявление и обобщение оригинальных 
идей передового опыта учебно-воспитательной и развивающей деятельности. 
  

Работа над единой методической темой 

 



Коллектив  УВК ШГ №95  в 2021-2022 учебном году продолжил  работу над  единой  

методической темой  «Комплексное  развитие  личности школьника  как  условие  повышения  

качества  образования». В рамках  4 этапа реализации плана  работы над ППП осуществлялось 

Теоретическое обобщение практической деятельности, анализ  информации по эффективности 

выбранных подходов  к повышению качества учебно-воспитательного процесса. Уточнение 

гипотезы и методики исследования. На  данном, 4этапе  работы  над  психолого-педагогической 

проблемой осуществлялась работа  по  реализации  ряда  приоритетных задач: 

 

 

В  течение  учебного  года  была осуществлена   планомерная работа по следующим 

направлениям: 

 Обобщение  опыта с учетом мастерства учителей и руководителей кружков; 

 Активное внедрение результатов педагогических исследований, использование передового 

опыта коллег, опыта работы проблемных, творческих групп учителей, классных 

руководителей школы; 

 Выпуск методических бюллетеней, методических сборников, методических рекомендаций 

и т.д. 

 Отработка тематики педсоветов, теоретических семинаров и психологических 

практикумов;  

 Оценка итогов апробации  новых методов и приемов (членами творческих, проблемных 

групп);  

 Внедрение новых форм повышения квалификации педработнтков. 

В  течение года осуществлялась большая  индивидуальная  работа с членами педколлектива, 

проводились консультации и собеседования, анализ методов, приёмов,  схем, таблиц, памяток, 

предложенных по  итогам  работы  учителей. Тематика заседаний педсовета, научно-

методического  совета, ШМО  обеспечивали качественную  реализацию  плана  работы над 

методической  темой. Следует отметить высокую  активность  и творчество  большинства 

учителей, продемонстрированных в ходе  презентаций   своих  методических находок и 

инновационного  опыта. В марте 2022 года  был проведен педсовет «Методический калейдоскоп 

«Из опыта  реализации ППП «Комплексное  развитие  личности школьника  как  условие  

повышения  качества  образования»», на котором с докладами  и презентациями выступили 

учителя, добившиеся значительных успехов в реализации ППП. 

 

Реализация  гимназического  компонента 

 Учебным  планом УВК ШГ № 95 предусмотрена  реализация большинства часов  школьного  

компонента на  изучение  китайского  языка и небольшого количества часов на введение 

элективных  курсов.Преподавание  китайского языка  осуществляли во 2-4 классах  волонтеры под 

руководством  опытных  учителей, в 5-11 классах – преподаватели  школы  и ВУЗов.  
Предмет/ класс 5 6 7 8 9 10 11 
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Оценка результатов 

работы, оформление 

итогов. 

 

Теоретическое обобщение 

практической 

деятельности. . Объекты 

исследований, требующие 

совершенствования 

формирования ППО по 

проблеме школы. 

 

Оформление результатов 

работы: описание 

теоретических основ 

практической деятельности (в 

форме рефератов, статьи, 

тезисов).  



Китай тили 

( кырг.кл.) 

2 1 3 4 4 1 1 

Китайский язык 

( русск. кл.) 

2 1 3 4 4 1 1 

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

разработанына уровне образовательных областей и отдельных предметов. На заседаниях МС были 

утверждены программы  курсов по выбору с учетом профиля обучения, проводились их 

первичные презентации, рассматривалась динамика изменений качества знаний учащихся. В 

течение 2021-2022 учебного года реализовывались  следующие программы курсов по выбору: 
Класс Предмет Название курса Кол-во 

часов 

Ф.И.О. учителя 

10 кырг Адам 

жанакоом 

Адам жана  коом 1 Камбарова Б.Э. 

География География «Страны и туризм» 1 Ахматова А.Б. 

10 рус. 

матем 

Математика Углубленно изучаем алгебру 1 Мураков Р.Р. 

География География «Страны и туризм» 1 Ахматова А.Б. 

10 рус. 

гум. 

 Русская 

литература 

Мировая художественная культура (МХК) 1 Степанова О.Н. 

Английский 

язык 

Страноведение 1 Абсаматова Б.И. 

11кырг. Адам 

жанакоом 

Адам жанакоом 1 Камбарова Б.Э. 

География Глобальная география мира. 1 Ахматова  А.Б. 

11 рус. 

матем 

Математика Математика «Подготовка к ОРТ» 1 Мураков Р.Р. 

География Глобальная география мира. 1 Ахматова  А.Б. 

Человек и 

общество 

Человек и общество 1 Камбарова Б.Э. 

11 рус. 

гум. 

 Литература Теория написания сочинений  (ТНС) 1 Степанова О.Н. 

Английский 

язык 

Страноведение 1 Абсаматова Б.И. 

Человек и 

общество 

Человек и общество 1 Камбарова Б.Э. 

и  программы школьного  компонента: 
Класс Предмет Название курса Кол-во 

часов 

Ф.И.О. учителя 

8 кырг. Орусадабияты Орус   адабияты 1 Мамыралиева Ч.М. 

9 кырг. Математика Математический 

калейдоскоп 

1 Мураков Р.Р. 

9 рус. Математика Математический 

калейдоскоп 

1 Мураков Р.Р. 

  Мониторинг   реализации программ  курсов по выбору для  углубленного изучения и 

программ школьного  компонента позволяет  сделать вывод о достаточно  высоком  уровне  

мотивации  учащихся  в  освоении    дисциплин, положительной  динамике роста  качества их 

преподавания. При 100-процентной  успеваемости на  конец  года  отмечаются  следующие  

показатели качества  знаний: 

 

 

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ЦИКЛ 
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ГУМАНИТАРНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ  ЦИКЛ 

 

 «РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА,  ОРУС АДАБИЯТЫ» 8-К кл.Мамыралиева Ч.М. 

 
 
«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  «ТЕОРИЯ НАПИСАНИЯ  СОЧИНЕНИЙ»   

КУЛЬТУРА»  10-Б КЛ ( Степанова О.Н.)11-Б КЛ  ( Степанова О.Н.) 

 

 

 
«СТРАНОВЕДЕНИЕ»  10-Бкл.( Абсаматова Б.И.) 

 

 
 

«СТРАНОВЕДЕНИЕ»  11-Б кл.( Абсаматова Б.И.) 

 

 
 

«АДАМ  ЖАНА КООМ»  10-Ккл.                            «АДАМ  ЖАНА КООМ»  11-Ккл.   

( Камбарова Б.Э.)                                                            ( Камбарова Б.Э.) 
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  «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»11КЛ. ( Камбарова Б.Э. 

 

 
 

В 2021-2022уч.г. в школе проведен мониторинг  учета  образовательных  запросов  

гимназического   компонента. Учащиеся 9-х классов прошли анкетирование, в ходе которого  

выявлен рейтинг  учебных  дисциплин,  которые нравятся  девятиклассникам  и вызывают у них  

интерес.  Рейтинг  учебных  дисциплин,  которые нравятся  девятиклассникам  и вызывают у них  

интерес,  распределился  следующим  образом: 

 

 

 
 

Среди направлений  профильного  обучения, которые  хотели бы  выбрать  учащиеся, лидирует  

гуманитарное (75 %, 61 чел.) , а естественно-математическое направление выбрали только 20  

девятиклассников. При этом  школьники  указали дисциплины, которые они хотели бы  изучать 

углубленно в  профильных классах,  и которые, в  основном, имеют у  школьников рейтинг  

востребованности,  аналогичный тому, который  был  указан для  любимых предметов. 
 

 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 
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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». 
 

 

                                Деятельность научно-методического  совета 

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 предметных 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. 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. Информация по охвату  

учащихся    в разрезе  предметов и классов может быть представлена следующей диаграммой: 

 

 

 

 

192 учащихся  стали  победителями и призёрами олимпиады 

 

кырг. язык 
96

русск. язык 
171

математ. 
126

история 98

география 
71

физика 15

биология
45

информат. 
30

англ. язык 
206

Количество по предметам

кыргыз т.
русск.я.
матем
история
география
химия
физика
биология
информ.
англ.я.



 
 

Призерами  районной  олимпиады  стали 2  учащихся 
№ Предмет ФИ 

участника 

  К
л
ас

с
 

 М
ес

то
 

  

 м
ес

то
  

 

ФИО 

учителя 

 

1 Математика Джусупакунов  Эмир 11-А I Мураков Рамиль Ринатович 

2 Английский 

язык 
Мукашова Айжан 11 -Б III Абсаматова Батма Идрисовна 

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
  

 

ФИО 

учителя 

 

1 Китайский 

язык 
Салымбеков  Бегалы 9-К III Эреншаева Жаркынай Акылбековна 

Победителями и призерами  городского конкурса «Живая классика» стали учащиеся: 
№ ФИ 

участника 

  К
л
ас

с
 

 М
ес

то
 

  

м
ес

то
 

 

ФИО 

учителя 

 

1  Рахманова 

Анжелика 
9-К I Мамыралиева Чолпон Мусурбековна 

2. ОсмоновАсыл 9-А II Степанова Оксана Николаевна 

3. СаматоваРаушан 5-аК III Жолдошбекова Айзада Бейшебековна 

 

   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 

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 тестирования HSK 4-уровня.  

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: 
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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 

 30 декабря Посольство КНР проводил 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  

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: Салымбеков Б., Ашимова М., 

Мусаева А., Тыныбеков Адилет. Тыныбеков А. занял 3-место, в номинации «Самый лучший 

творчес кий номер» по онлайн голосованию Салымбеков Б. 1-место, Мусаева А. 2- место.  

  22-мая 2022 г.  Посольство КНР провело 2-

международный конкурс ораторского 

искусства «Китайский язык – мост дружбы» 

среди младших  учащихся .  Ученик 5к-

класса Оболбеков  Нурислан  занял 3-место, 

а в номинации «Самый лучший творческий номер» по онлайн 

голосованию Оболбеков Н. получил 3-место, Белекова Э. 3-место. 

Учебно-методическая деятельность 

 В течение  учебного года большое внимание уделялось проведению предметных  декад..В 

соответствии  с графиком, разработанным научно-методическим советом, проведены декады по циклам, 

охватывающим  следующее предметы: английский язык, начальные классы, предметы гуманитарного 

цикла, кыргызский язык, китайский язык, предметы  естественно-математического цикла, предметы 

физическо-эстетического цикла (физическая культура, технология, ИХТ, музыка) 

 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 учебной 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 классовБакытбеккызыАйсезим,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. 

       Очень  творчески подошли  учителя и учащиеся школы  к проведению  предметных  Недель. 

Неделя  науки, техники и производства проводилась в период  с 6 по 13  февраля 2022 г. 

Учителями   естественных  дисциплин  Белековой А.И., Синегубовой Е.М., Майрыковой А.О.,, 

Кадоевым Э.А.,  Калдыбаевой Д.И., Жанаровой Н.Б., Бактыяровой Н.Б. проведены  видеоуроки, 

отражающие  достижения  науки  в различных  предметных  областях, организованы  защиты 

проектов учащимися. Плотность проведения  мероприятий и охват учащихся в  течение Недели  

науки, техники и производства  были довольно высокими, что достигалось творческими усилиями 

учителей, перечисленных выше.    

     
     Неделя  английского языка  проходила   с  14 по 18 февраля 2022 г. и очень 

ярко  отражалась через средства наглядности. В ходе недели был 

проведен конкурс стен газет, учащиеся подготовили  макеты, 

поделки, презентации.  организовали показ мод. Под 

руководством учителей Абсаматовой Б.И., Секеленовой С.С.,            

Асылбашевой Б.Б., Джакуповой Ж.М.,  Камбаровой Б.У.,  Жороевой О.М.,                  

Кубанычбековой Ы.К.,   Бекбановой А.Р. ,   Калмуратовой Д.К.  учащиеся 

подготовиля яркие и содержательные мероприятия «Книга в нашей жизни», 

«Любовь к животным», «Любимые фильмы и мелодии», «В ресторане » и др,  подготовили 

зрелищные программы к открытию и закрытию  Недели. 

        

    Цикл  интересных и ярких мероприятий  был проведен в  рамках Недели, 

посвященной Дню защитника Отечества: спортивные турниры во 2,4-х  классах, военно-

спортивный турнир в 7, 11-х классах, торжественное мероприятие «Защитникам 

отечества посвящается». Все мероприятия   показали высокий  уровень ответственности  

и творчества  учителей физической культуры Бобровой М.П., Апасова Э.Т., Жаманбаева 

А.А. и руководителя ДП Боромбаева К.Б. 

 

     Оценивая  итоги работы  по внедрению проектных методик, следует отметить, что   

значительно расширился  состав учителей, активно 

использующих эту технологию в работе с учащимися.  



Успешно  работали над более  эффективным  внедрением  проектных и исследовательских 

методик  учителя начальных классов Боркеева К.К. , Сарымсакова Ч. К, , Султанова Г.Н., 

географии Белекова А.И., истории и ЧИО Камбарова Б.Э. английского языка   СекеленоваС.С., 

кыргызского языка Кошоева И.А., Музуралиева Б.Б. На  школьном этапе  конкурса 

исследовательских  проектов, проведенного  в январе 2022 г., было представлено свыше 60 работ. 

Особо следует выделить работы учащихся 4-В и 4-Д классов, которые под руководством учителя 

Боркеевой К.К. подготовили проекты по различным темам и направлениям, уделив особое 

внимание практической части работы. Лучшие исследовательские проекты школьники 

продемонстрировали перед учащимися параллели 4-х классов. Победителями  в параллели 

средних и старших классов стали следующие проекты, рекомендованные для участия в городском  

конкурсе «Мы- интеллектуалы 21 века»: 
1. 8- 9  кл. Рахманова А. и Алмазбеков Д.   «Семь чудес Кыргызстана ( иерактивный путеводитель по 

мало изученным территориям Кыргызстана» рук. Белекова А.И. 

2. 11 “А” кл  Масалбеков А. и Джиргалбаев А. проект  «Sharit. Kg ( пути решения проблемы 

загрязнения воздуха в г. Бишкек)» рук. Камбарова Б. Э. 

  На городском конкурсе исследовательских проектов проект  «Sharit. Kg» занял  3 место. 

 

Международные связи 

 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 КНУ им. Баласагына, КТУ «Манас», КГПУ им. 

Арабаева,БГУ им. К. Карасаева., МУКа по предметам: китайский язык, английский язык, физика. 

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.  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. 

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 семинаров 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.  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.  

          
 6. ПРОЕКТ  

 



 

Общие выводы 

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

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

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

развитие личности школьника как условие повышения качества образования». Тематика  

проводимых  методических заседаний  отражала основные проблемные вопросы, которые  

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

проводились  предметные  декады, недели, олимпиады. 

Проводилась  системная  работа  по  повышению  педагогического мастерства педагогов, при  

этом  использовались  разнообразные организационные  формы  и  методические направления 

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

внедряются интерактивные  методики  и  технологии. Следует  отметить положительную  

динамику  профессионального  роста большинства  учителей, в том числе и молодых  

специалистов.                                                                                                                                                     

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 китайского языка, английского языка, 

математики,  истории, химии, физики  по  внедрению проектных  методик  и подготовке 

учащихся  к  конкурсу   исследовательских проектов. 

Научно-методическая  деятельность педколлективаУВК ШГ № 95  в  2022-2023 уч.г. должна 

быть  направлена  на  совершенствование  структуры  и повышение качества   методической  

работы в  целом  и  устранение отдельных  недостатков, выявленных  по  итогам 

вышеприведенного  анализа. 

 

 

           Зам. директора  по НМР                          Скосырская И.П. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ состояния и эффективности методической работы УВК ШГ №-95                            

за 2019- 2020 учебный год 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

8. Тематические педагогические советы. 

9. Методические объединения учителей, работа учителей над темами самообразования. 

10. Открытые уроки, взаимопосещение, анализ уроков. 

11. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

12. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

13. Организация и проведение предметных декад. 

14. 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. 

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 урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися, а также ознакомление учителей с новой методической и педагогической литературой. 

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. 

 Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков с использованием ИКТ, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися, направленной на участие в предметных 

олимпиадах и конкурсах, интеллектуальных марафонах, взаимодействие в работе учителя-

предметника, классного руководителя и воспитателя, повышение мотивации к обучению 

учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической, методической литературой и 

Интернет продукцией. Эффективность проделанной работы  подтвердилась в  полной  мере  в 

период проведения  дистанционного  обучения  в 4 четверти. 

Работа педагогического   совета 

В 2018-2019 учебном году  было проведено 8 педсоветов, в том  числе 4  тематических по  

следующим  темам:  

 «Совершенствование качества образования через развитие личности школьника» 

 « Внедрение новых предметных образовательных стандартов в начальной школе» 

 «Результативность работы  по  преемственности между  начальной  и средней школой. 

Итоги адаптации  учащихся  5-х классов» 

 «Социально-педагогическое сопровождение учащихся»  

В  течение  года на заседаниях педсовета также рассматривались итоги работы школы  за  

четверть, полугодие, итоги проведения предметных олимпиад.   При проведении педагогических  



советов: широко  использовались  интерактивные  методики, компьютерные  технологии, каждое 

выступление сопровождалось  слайдовой презентацией.  Все материалы  педсоветов оформлены в 

буклеты и размещены  в методкабинете. 
 

Система непрерывного  профессионального  роста учителей 

В соответствии с программой развития большое внимание в школе уделяется целостной 

системе непрерывного профессионального роста учителей. Учителя школы  в  течение  года 

работали  в  рамках школьных  предметных  объединений  и городских  методических  

объединений, посещали  теоретические  и практические семинары, организованные   управлением 

образования, руководством  различных проектов  и программ, проходили  курсы  повышения  

квалификации. . По итогам  года  23 учителя  школы  прошли курсы , из них  20 чел- курсы 

РИПКи ППК, 5 учителей – прочие курсы,   том  числе 2 учителя – по 2  направлениям: 

Республиканский институт повышения квалификации 

и переподготовки  педкадров  при МОиНКР – 72 ч. 

Прочие курсы 

Эргешова Эльмира  Рахматиллаевна- физика 1. Иманалиева Ажар Жаныбековна   Китай (    15  дн.,  ) 

2. Камчибекова Насиба Мансуровна – курсы в рамках 

мероприятий  Международного конкурса 

педработников, осуществляющих образовательную 

деятельность на русском языке ( 36 ч.) 

3. Жапарова Назгуль - МОиН  РИПКиППР, АБР 

«Образовательные предметные  стандарты 

математической и естественно-научных  областей для 7-

11 классов» (24 ч.) 

4. Эргешова Эльмира Рахматиллаевна- МОиН  

РИПКиППР, АБР «Образовательные предметные  

стандарты математической и естественно-научных  

областей для 7-11 классов» (24 ч.) 

5. Синегубова Елена Михайловна-- МОиН  РИПКиППР, 

АБР «Образовательные предметные  стандарты 

математической и естественно-научных  областей для 7-

11 классов» (24 ч.) 

  

Абсаматова Батма Идрисовна -  англ..язык 

Усубалиева Чинара Болотбековна- кырг. яз. 

Жолдошбекова  Айзада  Бейшенбековна – рус. яз. 

Кенжебаева Акылай Шаршенбаевна – нач. кл. 

Кулболдуева Мадина Чолпонбековна- нач. кл. 

Басенко Надежда Алексеевна – нач. кл. 

Сагынбаева  Венера Казаковна – нач. кд. 

Шаршенбек улу Зиаулхакмусави – история 

Апасов  Эркимбек Тунгучбаевич физ. культ 

 Сарымсакова Чолпон Кенжалиевна – нач. кл.. 

 Глаубенц Елена Владимировна – нач. кл. 

Мокеева Бермет Жакшылыковна -кырг.яз 

Абдыкеримова Венера Узаковна – нач. кл. 

Куренкеева  Назгуль Адылбековна – нач. кл.  

Султаналиев  Айбек Канболотович –физ.культ.  

Камчибекова Насиба Мансуровна- рус.яз  

Мамыралиева Чолпон Мусурбековна- рус.яз  

Омуралиева Асель Абдыкеримовна- рус.яз  

Курумшуева Жаркын Алмабетовна- иформ.  

  

20  чел. 5  чел. 

 
Работа с молодыми специалистами 

На  конец 2018-2019   учебного  года  в школе  работало 24  молодых специалиста. 

 

Предмет 1-й год 2-й год 3-й год Всего 

Начальные  классы  5 2 2 9 

Китайский язык 2 1 2 5 

Кыргызский язык  1 1 2 

Русский язык  2  2 

Математика   1 1 

География  1  1 

Информатика    1 1 

Музыка   1  1 



Физическая культура  2  2 

 7 10 7 24 

 

  В  начале  учебного года был разработан подробный план работы с каждым молодым 

специалистом, за которыми закреплены учителя-наставники. Учителя-наставники, закрепленные 

за  каждым  молодым  учителем, системно  работали в  соответствии с разработанными планами. 

На  административном совещании (Пр. № 5 от 8.01.20)  были заслушаны итоги этой деятельности 

и отмечено особенно  эффективное взаимодействие следующих  учителей-наставников с 

молодыми учителями:  

Степанова О.Н.- Молдомамбетова  А. С. 

Сапаралиева Н.Э- Туратбек к. Айсезим и Орозакунова  Н.Ы.  

Кулболдуева М.Ч. – Тургунбекова Г.Т. и Айбеква Н.А 

Мамыралиева Ч.М. – Мукамбетова А.Н. и Таштаналиева Н. 

Эргешова Э.Р. – Ахматова А.Б.                                

Молодые учителя посещали уроки  своих наставников и коллег, делали анализ уроков и 

сравнивали со своими планами, посещали занятия Школы  молодого учителя, на  заседаниях 

которой рассматривались  различные вопросы учебной, методической, организационной 

направленности.    Отмечалась  серьезная  работа  в  этом  направлении всех молодых  

специалистов. Особую  активность  и творчество при  проведении    предметных декад и Недель 

проявили учителя начальных классов   Бакытбек кызы Айсезим, Тургумбекова Гулина  

Тургунбековна,  географии  Ахматова  Адинай Бегалиевна, китайского языка Эреншаева 

Жаркынай Акылбековна, русского языка и литературы Молдомамбетова Айжан  Суйорбековна и 

Мукамбетова Айдана Нурлановна.     

                       

  

        
                           

 

Молодой учитель русского языка и литературы Молдомамбетова Айжан  Суйорбековна 

подготовила ученицу 7 класса Рахманову Анжелику, занявшую  1 место в районном  конкурсе  и 2 

место в городском  конкурсе чтецов «Человек жив до тех пор, пока о нем помнят…» по 

произведениям Ч.Т. Айтматова 



                                                    
 Почти все молодые  успециалисты  активно  и творчески работали в период дистанционного  

обучения школьников в 4 четверти. Используя  современные ИКТ  технологии, подготовили  

большое  количество презентаций, видеороликов, получивших высокую оценку  коллег, учащихся 

и родителей.    Однако молодой учитель начальных классов Джумабекова Касиет Мирлановна, 

работающая первый год, не учитывала рекомендаций  учителя- наставника, допускала нарушения  

трудовой дисциплины, некачественно готовилась к урокам, не  проявляла заинтересованности в 

профессиональном развитии.       

Управление учебно-воспитательным процессом 

 

Работа УВК ШГ № 95 в 2019-2010 учебном году строилась  на основе  разработанной  в 2017 

году программы  развития, ориентированной  на 2017-2022 г.г. Реализацию программы  

предполагается  осуществить в  3  этапа: 

I. Диагностико-конструирующий (2017-2019 г.г ) 

II. Основной этап (2019-2021 г.г.) 

III. Обобщающий (2021-2022 г. г.) 

Таким  образом, в 2019-2020  уч.г. школа работала в рамках 2 этапа: реализация  локальных 

документов  школы, тематический и текущий контроль деятельности учителей  и учащихся, 

переход образовательного учреждения в новое  качественное состояние. В настоящее время 

организационная структура, совершенствование содержание образования, социально-

психологический климат в педагогическом коллективе обеспечивает устойчивое и достаточно 

эффективное управление, решение задач повышения уровня образования, создание условий для 

всестороннего развития интересов, склонностей, способностей учащихся, совершенствование 

уровня профессиональной компетенции педагогических работников. 

В УВК ШГ № 95 в процесс управления школой прочно вошел компьютер. 
Использование ИКТ стало актуальным для всех сфер деятельности школы. Однако 
ведущим при этом оставался блок управления. Использование этих программ 
обеспечивало более эффективное управление всеми системами школы. Постоянно 
обновляется сайт школы, обучающиеся и родители принимали активное участие в 
разнообразных  опросах, конкурсах, обсуждениях.   

Для управления школой характерны мотивационный подход, «мягкие» методы 
управленческого воздействия, система контроля, включающая элементы мотивации и 
консультирования, самоконтроля и взаимоконтроля, выявление и обобщение оригинальных 
идей передового опыта учебно-воспитательной и развивающей деятельности. 
   

 

Работа над единой методической темой 

 

Коллектив  УВК ШГ №95  в 2019-2020 учебном году продолжил  работу над  единой  

методической темой  «Комплексное  развитие  личности школьника  как  условие  повышения  

качества  образования». В рамках  2 этапа реализации плана  работы над ППП  осуществлялась 

отработка процедур по  повышению эффективности всех  аспектов  учебно-вспитательного 

процесса.  На  данном, 2 этапе  работы  над  психолого-педагогической проблемой осуществлялась 

работа  по  реализации  ряда  приоритетных задач:  

 



 

 В  течение  учебного  года   была осуществлена  большая организационная работа: 

 Практическое обучение учителей, классных руководителей по использованию 

рекомендаций.  

 выбор тематики работы методической службы;  

 определение состава проблемных и творческих групп учителей, классных руководителей;  

 определение тематики педсоветов, теоретических семинаров и психологических 

практикумов;  

 Апробация новых методов и приемов (членами творческих, проблемных групп);  

 Новые формы повышения квалификации (организационно-деятельностные игры, круглые 

столы, коллективное обсуждение докладов, выступлений, опережающее моделирование 

уроков, дел и т.д.);  

 Реализация плана-графика контроля (изучение уровня внедрения новых подходов и путей 

реализации темы в опыте работы) – диагностика, составление плана-графика контроля и 

т.д.                                                                                                                                                            

В  течение года осуществлялась большая  индивидуальная  работа с членами 

педколлектива, проводились консультации и собеседования, анализ  методов, приёмов,  

схем, таблиц, памяток, предложенных по  итогам  работы  педколлектива. Тематика 

заседаний педсовета, научно-методического  совета, ШМО  обеспечивали качественную  

реализацию  плана  работы над методической  темой. Следует отметить высокую  

активность  и творчество  большинства учителей, продемонстрированных в ходе  

презентаций   своих  методических находок и инновационного  опыта. 

Вместе с тем  в связи с  карантином по коронавирусу не удалось провести научно-

практическую  конференцию по итогам II  этапа   работы над психолого-педагогической 

проблемой «Комплексное развитие личности школьника  как  условие повышения качества 

образования», запланированную на конец марта 2020 года . Реализация этого мероприятия будет 

осуществлена в новом учебном году. 

Реализация  гимназического  компонента 

 Учебным  планом УВК ШГ № 95 предусмотрена  реализация большинства часов  школьного  

компонента на  изучение  китайского  языка и небольшого количества часов на введение 

элективных  курсов. Преподавание  китайского языка  осуществляли во 2-4 классах  волонтеры 

под руководством  опытных  учителей, в 5-11 классах – преподаватели  школы  и ВУЗов.  

 
Предмет/ класс 5 6 7 8 9 10 11 

Китайский язык 1 1 2 2 2 1 1 

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

разработаны на уровне образовательных областей и отдельных предметов.   На заседаниях МС   

были утверждены программы   курсов по выбору с учетом профиля обучения, проводились их 

первичные презентации, рассматривалась динамика изменений качества знаний учащихся. В 

течение 2019-2020 учебного года реализовывались  следующие  программы курсов по выбору: 
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Разработка процедуры 

совершенствования 

УВП  в  соответствии с 

ППП. 

 

Планирование системы 

деятельности, 

распределение 

ответственности, 

инструктаж 

исполнителей. 

 

Программно-целевое 

планирование: сформулированы 

цель, разработаны 

организационные основы 

деятельности. 



Класс Предмет Название курса Кол-во 

часов 

Ф.И.О. учителя 

10 кырг Математика Математика 1 Кадоев Э.А. 

 Орус тили «Погружаясь в глубину поэтического текста» 1 Алыбаева Р. А. 

10 рус. 

матем 

Математика Избранные вопросы математики 1 Мураков Р.Р. 

Информатика Информатика 1 Туратбек к. Асылгул, 

Курумшуева Ж.А. 

10 рус. 

гум. 

 Русская 

литература 

Мировая художественная культура (МХК) 1 Степанова О.Н. 

Английский 

язык 

Страноведение 1 Абсаматова Б.И. 

11кырг. Математика Математика 1 Акматова А.А. 

 Орус тили Изучение художественной литературы во 

взаимодействии с другими произведениями 

искусства 

1  Алыбаева Р. А. 

11 рус Математика Математика 1 Мураков Р.Р. 

  Русская 

литература 

Теория написания сочинений (ТНС) 1 Степанова О.Н. 

 

и  программы школьного  компонента: 
Класс Предмет Название курса Кол-во 

часов 

Ф.И.О. учителя 

7 кырг. Математика Математика 1 Кадоев Э.А. 

7 рус. Математика Математика 1 Майрыкова А.О., Абдукеримова С.С.,  

Акматова А.А. 

8 кырг. Химия Решение расчетных задач 1 Калдыбаева Д.И. 

Математика Математика 1 Кадоев Э.А. 

 Орус 

адабияты  

Орус  адабияты 1  Мамыралиева Ч.М. 

  

8 рус. Химия Решение расчетных задач 1 Калдыбаева Д.И. 

 Кыргызская 

литература 

Кыргызская литература 1 Кошоева И.А. Мокеева  Б.Ж. 

9 кырг. Математика Математика 1 Кадоев Э.А. 

 Психология Сyйлошуу психологияcы    1 Алыбаева Р. А. 

 Орус 

адабияты  

Орус  адабияты 1  Мамыралиева Ч.М. 

  

9 рус. Математика Математика 1 Акматова А.А., Майрыкова  А.О., 

Синегубова Е.М. 

 Психология Психология  общения 1 Алыбаева Р. А. 

 Кыргызская 

литература 

Кыргызская литература 1 Кошоева И.А.  

 

Мониторинг   реализации программ  курсов по выбору для  углубленного изучения и программ 

школьного  компонента  позволяет  сделать вывод о достаточно  высоком  уровне  мотивации  

учащихся  в  освоении     дисциплин, положительной  динамике роста  качества их преподавания. 

При 100-процентной  успеваемости   на  конец  года  отмечаются  следующие  показатели качества  

знаний: 

 

 

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ЦИКЛ 

 

«МАТЕМАТИКА»  7 КЛ. ( Кадоев Э.А.- 7 к, 7 б кл.)  Майрыкова А.О- 7а, 7в  кл.) 

 



                  
 

«МАТЕМАТИКА»  8 КЛ. ( Кадоев Э.А.- 8 к  кл.)  

 

                  
 

«МАТЕМАТИКА»  9 КЛ. ( Кодоев Э.А.- 9 к, Майрыкова А.О-9б кл.. Синегубова Е.М – 9а,9в кл.) 

                 
 

 

«МАТЕМАТИКА»  10 КЛ. ( Кодоев Э.А. - 10 к, Мураков Р.Р. -  10 б  кл. Синегубова Е.М. – 10 а кл.)   

             
 

«МАТЕМАТИКА»  11 КЛ. ( Акматова А.А.- 11 к, Мураков Р.Р. - 11а, 11 б  кл.) 

 

           
                           
МАТЕМАТИКА»  7-11 КЛ 
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КУРС «РЕШЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ»  8 КЛ. ( Калдыбаева Д.И.) 

      
 

ИНФОРМАТИКА   10 а КЛ. ( Курумшуева Ж.А, Туратбек к. Асылгул) 

 

         

 
   

             

 
 

ГУМАНИТАРНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ  ЦИКЛ 

 

  «РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА,  ОРУС АДАБИЯТЫ»  8 К. 9 К КЛ. (  Мамыралиева Ч.М. ) 

                    
 

            «КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ»   8  КЛ.  ( Кошоева И.А.- 8а, 8в кл.. Мокеева Б.Ж. – 8б кл. ) 
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  «КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ»   9  КЛ.  ( Кошоева И.А.) 

                  
 

 «КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ»  8- 9  КЛ.    

                  
 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ »   9  КЛ.  ( Алыбаева Р.А. 

 

  

 
  «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА»  10 б КЛ  ( Степанова О.Н.) 

   

                 
 

 
  «ТЕОРИЯ НАПИСАНИЯ  СОЧИНЕНИЙ»  11 а,11 б КЛ  ( Степанова О.Н.) 
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«СТРАНОВЕДЕНИЕ»  10 б КЛ  ( Абсаматова Б.И.) 

 

 

 Деятельность научно-методического  совета 

Методическая работа школы в 2019 – 2020 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 педагогических технологий с целью 

повышения качества обучения, повышения учебной мотивации учащихся, развития 

познавательного интереса; 

 изучение и распространение передового педагогического опыта. 

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

столы», семинары. В течение учебного года было проведено 9 заседаний методического совета. Отдельные  

вопросы  в связи с проведением в 4 четверти дистанционного обучения корректировались с  учетом 

невозможности проведения   текущего мониторинга. Наряду с  традиционными организационными 

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

повышения  качества обучения школьников. Например, были рассмотрены вопросы: промежуточные  

итоги адаптации учащихся 5-х классов; о результатах внедрения проектных методик; о подготовке 

педсоветов,  смотров, конкурсов, олимпиад и др. На каждом заседании научно-методического совета 

подводились итоги работы учителей-предметников над повышением качества обучения учащихся. 

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, китайского  языка, английского языка и  

гуманитарного цикла  Боркеева К.К.,  Иманалиева А.Ж., Асылбашева Б.Б., Камчыбекова Н.М., которые, 

кроме того, проводили  успешную координационно-методическую работу  с членами ШМО во время  

дистанционного обучения. В своей деятельности эти методические объединения прежде всего 

ориентировались на организацию методической помощи учителю. Поставленные задачи перед 

учителем решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 

групповой работы со слабыми и мотивированными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностики.   В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обученности учащихся. Результаты анализировались на заседаниях ШМО, давались 

рекомендации.  Руководители ШМО учителей  естественно-математического  цикла, кыргызского 

языка и прикладных дисциплин Калдыбаева Д.И.. Касмалиева Н.Б, Бейшебеков Э.Ж, напротив. не 

проявляли активности, допускали случаи несвоевременного исполнения  мероприятий  и сбора  

информации, не уделяли должного внимания   организации методической  работы  учителей.   

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  844 чел. Информация по охвату  учащихся    в разрезе  предметов и классов может быть 

представлена следующей диаграммой: 

 

76

0 0 0 0
0

20

40

60

80

10 Б

Качество знаний 
(%)



 
278 учащихся  стали  победителями и призёрами олимпиады 

 

 
 

Победителем   районной  олимпиады  стал  1 ученик 
№ Предмет ФИ 

участника 

   К
л
ас

с
 

 М
ес

то
 

  

 м
ес

то
  

 

ФИО 

учителя 

  

1 Английский  

язык 
 Маджинов Байзак 10 б I Сабырова Зиягуль Сабыровна 

Городская малая  олимпиада  по  иностранным  языкам  в связи с карантином не проводилась. 

 Победителем районного и призёром городского конкурса чтецов «Человек жив до тех пор, 

пока о нем помнят…» по произведениям Ч.Т. Айтматова ( 2 место) стала ученица 7 А кл.    

Рахманова Анжелика.  

                                               
     В республиканско танцевальном  конкурс    « Китайский стиль»   1, 2 место  заняли учащиеся 9- 

классов. 

Призёром девятого республиканского конкурса на лучшее исполнение китайских песен среди 

студентов и школьников Кыргызстана  стала  ученица 6 К кл. Алыбекова Нурайым ( 3 место). 

 

Учебно-методическая деятельность 

 В течение  учебного года большое внимание уделялось проведению предметных  декад. .В 

соответствии  с графиком, разработанным научно-методическим советом, проведены декады по циклам, 
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охватывающим  следующее предметы: китайский язык, английский язык, начальные классы, предметы 

гуманитарного цикла. Вследствие  объявленного карантина по коронавирусу  была не завершена 

полностью декада  по кыргызскому языку и не проведены запланированные на апрель-май декады по 

предметам  естественно-математического цикла и  физическо-эстетического цикла (физическая 

культура, технология, ИХТ, музыка, ДП) 

  Декада  китайского языка  была посвящена 70-летию образования Китайской Народной 

Республики. На открытии декады участники летнего  лагеря  в г. Сиань  представили отчет-презентацию 

о своем  пребывании летом 2019 г.   в Северо-Западном университете  г .Сиань.   

        
  Яркими и запоминающимися стали конкурсы стенгазет, сочинений   макетов архитектурных 

сооружений Китая, экскурсии в Центр китайской культуры. 

 

      
 

Впервые на база школы была проведена межшкольная научная конференция среди учащихся 

старших классов с участием преподавателей из ВУЗов, подготовленная зам. дир. Иманалиевой А. Ж. 

           
Интеллектуальная игра  «Самый умный в синологии», интерактивные уроки с широким использованием  

ИКТ  стали настоящим украшением декады. 

 

 

    
В новом формате ярко и зрелищно был проведен Фестиваль культуры и искусства Китаяю 



 
  Завершилась декада проведением школьного конкурса исполнения  песен на китайском языке 

«Шелковый путь», получившим высокую оценку зрителей и гостей мероприятия. 

                   
 

Декада  английского  языка  «English is around in the World»  проходила с  18 по 28 ноября 2019 г 
На открыт  декады  учащиеся представили  интересные  и зрелищные  презентации,  литературные 

композиции, вокальные номера, театральные сценки.  

    
  В рамках декады было проведено красочное мероприятие  для  3-7 классов, подготовленное  

учителями Абсаматовой Б.И., Абдрахмановой А.А., Абдылдаевой К.Ж., Джакуповой Ж.М. 

МАСТЕР-КЛАСС  «Фестиваль  культуры англоязычных  стран». Фестиваль  проходил на  5 

площадках: «Чайная церемония по-английски», «Трилистник». «Украшения для дома», «Биг-Бэн»,  

«Фотография  с королевой». 

    
 Среди учащихся 5-7 классов был  проведен  конкурс  стенгазет, победителями которого  стали   

учащихся 6Б, 7Б классов ( 1 место), 7А ,5 К классов ( 2 место), 5 А, 7 В классов ( 3 место). Почетными 

грамотами  отмечены также  индивидуальные  работы Темиркулова К. (6В кл), Сапарбаева А (6 А кл.), 

Джолборсовой  А.  И Женишбаевой А. ( 5 А кл.). 

  Яркие, зрелищные уроки с широким  использованием интерактивных методик и инновационных 

технологий провели учителя Акматова А.А., Абсаматова Б.И., Абдылдаева К.Ж., Джакупова Ж.М., 

Секеленова С.С. 

     



  Уроки Абдрахмановой  А.А. и Сабыровой З.С не  отличались организационной четкостью и 

новизной. 

Большой  интерес у учащихся вызвали мероприятия, подготовленные к закрытию декады: КВН «English  

all over the world »  между  учащимися 10-х классов и «Конкурс инсценированных сказок» между  6 

классами.   

         
 

           
 

Декада начальных  классов проводилась в преддверии Нового года и носила название «Зимняя  

сказка».  Учитывая замечания прошлого года, план проведения декады был обсуждён и утверждён на 

методическом заседании учителей начальных классов. Мероприятия проводились согласно 

разработанному плану. Программа проведения декады отразила различные формы и методы учебной 

деятельности. Удачно сочетались коллективные и индивидуальные формы работы  с опорой на 

дифференциацию. В фойе гимназии на первом этаже была оформлена творческая выставка поделок 

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

руками, размещен подробный план проведения декады. 

                                 
В первый день традиционно было проведено открытие декады. подготовленное силами 

учащихся 1 и 2 классов по руководством учителя начальных классов    Сарымсаковой Ч.К. Тематически, 

организационно и эстетически мероприятие прошло на очень высоком  уровне.  

              
В рамках декады было проведено 14 открытых уроков, каждый из которых отличался новизной,  

яркостью, умением учителей эффективно применять разнообразные методики  и технологии. 

   
  Басенко Н.А.          Тыныбекова Т.М.     Бактыбек у. Айсезим    Тургунбекова Г.Т.             Глаубенц А.В.            Кенжебаева А.Ш.            Абдыкеримова В.У. 

            
Сапаралиева Н.Б.       Сарымсакова Ч.К.    Кулболдуева  М.Ч.         Боркеева К.К.                Султанова Г.Н.            Куренкеева Н.А.            Сагынбаева В.К. 



  В рамах декады начальной школы   школу посетил методист КФМК  г.Томска  

Семенов Михаил Евгеньевичи провел  в 4 г классе мастер - класс. 

 

                                                                       
  Завершилась декада   зрелищным, красочным мероприятием,  подготовленным силами 

учащихся 3 и 4 классов под руководством учителя начальных классов Тыныбековой  Т.М. 

        
 

Декада гуманитарных наук проходила на тему: «Россия-Кыргызстан сотрудничество двух стран» 

 

             
 Каждый день декады широко  освещался через радиопрограммы, подготовленные силами  учителей и 

учащихся, сопровождался выпуском стенгазет и  изготовлением тематических макетов, рисунков. Было 

проведено несколько  крупных мероприятий, в подготовке  и проведении которых участвовали 

практически все учащиеся 1-11 классов. 

                       
«В одной семье, содружестве великом…»   « Дружба народов »       «Хлеб всему голова»   « Песни и стихотворения военных лет »       «Масленица» 

                                                                    
                                                                 «Пушкинский бал»                        «Защита  презентаций»            «Мы разные, но мы едины» 

Очень продуманными, современными и творческими  были открытые  уроки, подготовленные  

учителями гуманитарных дисциплин. 

                
 

                  
 Закрытие декады проходила в форме Дня театра. Зрителям были представлены 2 спектакля, 

подготовленные  членами театральной  студии «Миллениум» под руководством Степановой О.Н. 

 



                                         
 

Декаду по кыргызскому языку  планировалось провести в период с 5 по 18 

марта 2020 г., но в связи с карантином не все мероприятия и уроки были 

проведены. Открытие декады прошло ярко и зрелищно, 

продемонстрировало глубокий  интерес детей к изучаемому языку, 

творчество и высокую активность учащихся. 

 

                                                                                                                                                                                  
 В рамках декады очень  красочно  и торжественно было проведено  мероприятие, посвященное Дню  

Государственного флага и Дню Калпака 

   
 

                                       
 Учителя кыргызского языка показали яркие, методически грамотно разработанные  уроки, на  которых 

широко  использовались интерактивные методики и современные технологии обучения. 

                                                                                                                                                                                                             
Жумалиева Ж.А.                                               Джорупбекова Н.А.                                Музуралиева Б.Б.                                Мокеева Б.Ж. 
 

Большую  работу  провели   учителя Кошоева И.А. Арзыкулова В.А. и Мокеева Б.Ж.,  подготовившие 

защиту  исследовательских проектов учащимися  9 -11 классов. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Очень  

творчески подошли  учителя и учащиеся школы  к проведению  Недели  науки. Техники и 

производства Учителями   естественных  дисциплин  Эргешовой Э.Р., Ахматовой А.Б., 

Синегубовой Е.М. проведены  видеоуроки, отражающие  достижения  науки  в различных  

предметных  областях, организованы  защиты проектов учащимися, подготовлена конференция 

«Наука, техника и экология». На закрытии Недели выступили победители школьного  конкурса 

исследовательских проектов, в том числе  и воспитанники Сарымсаковой Ч.К. ( 2 а кл.) 

          
 Плотность проведения  мероприятий и охват учащихся в  течение Недели  науки, техники и 

производства  были довольно высокими, но это достигалось усилиями нескольких учителей. 



перечисленных выше.  Остальные члены ШМО  естественно-математического цикла, включая и 

руководителя ШМО Калдыбаеву Д.И.,  фактически устранились от этой деятельности. 

            

  

  

Важным направлением работы также является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей   Научно-методический совет школы отслеживает обучение 

учителей на курсах, оказывает методическую и практическую помощь учителям, разрабатывающим 

и внедряющим новые технологии, методы и приёмы.     

 Серьезное  внимание  уделялось  развитию  кабинетной  системы  обучения. Кроме 

системного  контроля за  развитием  кабинетов на  уровне ШМО, в  течение  года  был проведен для 

учителей  практический  семинар, в ходе которого даны  рекомендации по содержанию деятельности  

и оборудованию кабинетов по направлениям: 

 Нормативно-  правовая документация. 

 Учебно-методическое обеспечение. 

 Контрольно-методические материалы. 

 Общее состояние кабинета. 

 Оценивая  итоги работы  по внедрению проектных методик, следует отметить, что 

подготовка  различного вида проектов с учащимися ведется  в школе с начала её  открытия. Но 

если в  прошлом  году  в организации проектной  деятельности  учащихся принимали участие  

несколько  учителей начальных  классов, 2018-2019 учебном году этот диапазон значительно 

расширился,     успешно  работали над более  широким  внедрением  проектных и 

исследовательских методик  учителя  физики,  русского языка  и литературы, биологии, начальных  

классов.    На  школьном этапе  конкурса  проектов, проведенного  в феврале 2019 г., было 

представлено 14 работ  следующих учащихся: 

2 «Б» класс ( учитель Копина Е.В.) -  Иманалиева Умут  Тема:  «ДИЗАЙНЕР», Симоненко Давид 

Тема:  «МУРАВЬИ», Асанбеков ЖоодарТема:  «БИБЛИОТЕКА», Буц Амалия Тема:  «ЭТИ 

РАЗНЫЕ  СОБАКИ», Советова Айбике Тема:  «КЫРГЫЗСТАН» 

3 «Г» класс (учитель Мухамедьярова П.Н.)- Канатбекова Айде, Мусаев Абиль, Мырзабеков 

Нурхан, Усупжанова Арууке  Тема:  «ВОДА-ЭТО  ЖИЗНЬ» 

4 «А» класс (учитель Басенко Н.А.)- Арзыканов Назар, Джолборсова Асылзат, Никарамазанова 

Аминат Тема:  «НАШ ГОРОД БИШКЕК  В ЧИСЛАХ И ВЕЛИЧИНАХ» 

Остапенко Анна, Рыспаев Умар Тема:  « ПАРКИ  БИШКЕКА » 

Толонова Толгонай, Молчанов Вадим  Тема:   «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ БИШКЕКА » 

4 «В» класс (учитель Султанова  Г.Н.)- Уметалиев Актан Тема:  «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 

ДИНОЗАВРОВ» Асанбекова Мадина Тема:  «ДЕЛЬФИНЫ  В ЖИХНИ ЧЕЛОВЕКА» 

5 «В» класс (учитель Боркеева К.К.) - Кадырбекова Сезим, Укубаев СулайманТема:  « УЛИЦА, 

НА КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 

          
11 «Б» класс (учитель Степанова О.Н., хореограф Степанова А.В) Тема:  «АЛЛЕГОРИЯ  В 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» 

9 «К» класс (учитель Эргешова Э.Р.) - Байгоджоев Жоомарт Тема:  « ЖАНЫНДАГЫ ЭНЕРГИЯ » 



               
 Участниками городского  конкурса  исследовательских  проектов  стали работы  учащихся  11 Б и 

9 К  классов.  Ученик 9 К класса Байгоджоев Жоомарт по  итогам конкурса  награжден Грамотой 

Управления  образования  мэрии  г. Бишкек  за  активное  участие в  конкурсе исследовательских 

проектов «Мы-интеллектуалы 21 века» в номинации «Энергия и энергосберегающие  

технологии». 

 В 2018-2019 уч.г.   в школе проведен мониторинг  учета  образовательных  запросов  

гимназического   компонента. Учащиеся 9-х классов прошли анкетирование, в ходе которого  

выявлен рейтинг  учебных  дисциплин,  которые нравятся  девятиклассникам  и вызывают у них  

интерес.  Рейтинг предметов у девятиклассников по итогам 2018-2019 уч.г. распределился  

следующим  образом: 

 
 

Среди направлений  профильного  обучения, которые  хотели бы  выбрать  учащиеся на 2019-2020 

уч.г. , лидирует  гуманитарное (62,5%, ) , а естественно-математическое направление выбрали 

только37,5 %  девятиклассников. При этом  школьники  указали дисциплины, которые они хотели 

бы  изучать углубленно в  профильных классах,  и которые, в  основном, имеют у  школьников 

рейтинг  востребованности, аналогичный тому, который  был  указан для  любимых предметов. 
  

 

Международные связи 

 УВК ШГ №95  плодотворно сотрудничает с неправительственными организациями:    ОФ 

«Содействие  развитию правовой инфраструктуры и юридического  образования», «Молодежная 

правозащитная группа», ВУЗами:  КНУ им. Баласагына , КТУ, Академия  МВД, КТУ «Манас», 

БГИЭК, БФЭА. КГЮА, КГПУ им. Арабаева,БГУ им. К. Карасаева, университетом «Ала-Тоо».      
В  течение года большое внимание уделялось развитию   партнерских  отношений  в  рамках  

проекта  «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК» с  Посольством КНР  в Кыргызстане, с Институтом  Конфуция  

при БГУ  им. К. Карасаева, с Северо-Западным Университетом г. Сиань провинции Шэньси. 

Привлечены учителя-волонтеры для  преподавания китайского  языка, приобретены новые  

учебники, отрабатывались  учебные программы, расширилось представительство  школы  в 

различных  международных конкурсах художественно-эстетического направления. 
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Общие выводы 

Методическая  работа в 2018-2019 учебном году  осуществлялась в  соответствии  с целями  

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

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

развитие личности школьника как условие повышения качества образования». Тематика  

проводимых  методических заседаний  отражала основные проблемные вопросы, которые  

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

проводились  предметные  декады, недели, олимпиады. 

Проводилась  системная  работа  по  повышению  педагогического мастерства педагогов, при  

этом  использовались  разнообразные организационные  формы  и  методические направления 

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

внедряются интерактивные  методики  и  технологии. Следует  отметить положительную  

динамику  профессионального  роста большинства молодых  учителей. 

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

отдельные  учителя  проявляют инертность      в  работе  по  использованию  современных  

методов обучения, недостаточно  активно   используют  имеющуюся  в школе  базу ИКТ; 

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

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

конкурсу    исследовательских проектов; 

-  низкие показатели  качества  знаний  по отдельным предметам  гимназического  компонента в 

ряде классов : 7 б, 7 в, 9 к 

Научно-методическая  деятельность педколлектива  УВК ШГ № 95  в  2019-2020  уч.г. должна 

быть  направлена  на  совершенствование  структуры  и повышение качества   методической  

работы в  целом  и  устранение отдельных  недостатков, выявленных  по  итогам 

вышеприведенного  анализа. 

 

 

 

Зам. директора  по НМР      ______________________     Скосырская  И.П. 

 

Анализ состояния и эффективности методической работы УВК ШГ №-95                            

за 2019- 2020 учебный год 

 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

15. Тематические педагогические советы. 

16. Методические объединения учителей, работа учителей над темами самообразования. 

17. Открытые уроки, взаимопосещение, анализ уроков. 

18. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

19. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 



20. Организация и проведение предметных декад. 

21. 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. 

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 урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися, а также ознакомление учителей с новой методической и педагогической литературой. 

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. 

 Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков с использованием ИКТ, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися, направленной на участие в предметных 

олимпиадах и конкурсах, интеллектуальных марафонах, взаимодействие в работе учителя-

предметника, классного руководителя и воспитателя, повышение мотивации к обучению 

учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической, методической литературой и 

Интернет продукцией. Эффективность проделанной работы  подтвердилась в  полной  мере  в 

период проведения  дистанционного  обучения  в 4 четверти. 

Работа педагогического   совета 

В 2018-2019 учебном году  было проведено 8 педсоветов, в том  числе 4  тематических по  

следующим  темам:  

 «Совершенствование качества образования через развитие личности школьника» 

 « Внедрение новых предметных образовательных стандартов в начальной школе» 

 «Результативность работы  по  преемственности между  начальной  и средней школой. 

Итоги адаптации  учащихся  5-х классов» 

 «Социально-педагогическое сопровождение учащихся»  

В  течение  года на заседаниях педсовета также рассматривались итоги работы школы  за  

четверть, полугодие, итоги проведения предметных олимпиад.   При проведении педагогических  

советов: широко  использовались  интерактивные  методики, компьютерные  технологии, каждое 

выступление сопровождалось  слайдовой презентацией.  Все материалы  педсоветов оформлены в 

буклеты и размещены  в методкабинете. 
 

Система непрерывного  профессионального  роста учителей 

В соответствии с программой развития большое внимание в школе уделяется целостной 

системе непрерывного профессионального роста учителей. Учителя школы  в  течение  года 

работали  в  рамках школьных  предметных  объединений  и городских  методических  

объединений, посещали  теоретические  и практические семинары, организованные   управлением 

образования, руководством  различных проектов  и программ, проходили  курсы  повышения  



квалификации. . По итогам  года  23 учителя  школы  прошли курсы , из них  20 чел- курсы 

РИПКи ППК, 5 учителей – прочие курсы,   том  числе 2 учителя – по 2  направлениям: 

Республиканский институт повышения квалификации 

и переподготовки  педкадров  при МОиНКР – 72 ч. 

Прочие курсы 

Эргешова Эльмира  Рахматиллаевна- физика 6. Иманалиева Ажар Жаныбековна   Китай (    15  дн.,  ) 

7. Камчибекова Насиба Мансуровна – курсы в рамках 

мероприятий  Международного конкурса 

педработников, осуществляющих образовательную 

деятельность на русском языке ( 36 ч.) 

8. Жапарова Назгуль - МОиН  РИПКиППР, АБР 

«Образовательные предметные  стандарты 

математической и естественно-научных  областей для 7-

11 классов» (24 ч.) 

9. Эргешова Эльмира Рахматиллаевна- МОиН  

РИПКиППР, АБР «Образовательные предметные  

стандарты математической и естественно-научных  

областей для 7-11 классов» (24 ч.) 

10. Синегубова Елена Михайловна-- МОиН  РИПКиППР, 

АБР «Образовательные предметные  стандарты 

математической и естественно-научных  областей для 7-

11 классов» (24 ч.) 

  

Абсаматова Батма Идрисовна -  англ..язык 

Усубалиева Чинара Болотбековна- кырг. яз. 

Жолдошбекова  Айзада  Бейшенбековна – рус. яз. 

Кенжебаева Акылай Шаршенбаевна – нач. кл. 

Кулболдуева Мадина Чолпонбековна- нач. кл. 

Басенко Надежда Алексеевна – нач. кл. 

Сагынбаева  Венера Казаковна – нач. кд. 

Шаршенбек улу Зиаулхакмусави – история 

Апасов  Эркимбек Тунгучбаевич физ. культ 

 Сарымсакова Чолпон Кенжалиевна – нач. кл.. 

 Глаубенц Елена Владимировна – нач. кл. 

Мокеева Бермет Жакшылыковна -кырг.яз 

Абдыкеримова Венера Узаковна – нач. кл. 

Куренкеева  Назгуль Адылбековна – нач. кл.  

Султаналиев  Айбек Канболотович –физ.культ.  

Камчибекова Насиба Мансуровна- рус.яз  

Мамыралиева Чолпон Мусурбековна- рус.яз  

Омуралиева Асель Абдыкеримовна- рус.яз  

Курумшуева Жаркын Алмабетовна- иформ.  

  

20  чел. 5  чел. 

 
Работа с молодыми специалистами 

На  конец 2018-2019   учебного  года  в школе  работало 24  молодых специалиста. 

 

Предмет 1-й год 2-й год 3-й год Всего 

Начальные  классы  5 2 2 9 

Китайский язык 2 1 2 5 

Кыргызский язык  1 1 2 

Русский язык  2  2 

Математика   1 1 

География  1  1 

Информатика    1 1 

Музыка   1  1 

Физическая культура  2  2 

 7 10 7 24 

 

  В  начале  учебного года был разработан подробный план работы с каждым молодым 

специалистом, за которыми закреплены учителя-наставники. Учителя-наставники, закрепленные 

за  каждым  молодым  учителем, системно  работали в  соответствии с разработанными планами. 

На  административном совещании (Пр. № 5 от 8.01.20)  были заслушаны итоги этой деятельности 

и отмечено особенно  эффективное взаимодействие следующих  учителей-наставников с 

молодыми учителями:  

Степанова О.Н.- Молдомамбетова  А. С. 

Сапаралиева Н.Э- Туратбек к. Айсезим и Орозакунова  Н.Ы.  



Кулболдуева М.Ч. – Тургунбекова Г.Т. и Айбеква Н.А 

Мамыралиева Ч.М. – Мукамбетова А.Н. и Таштаналиева Н. 

Эргешова Э.Р. – Ахматова А.Б.                                

Молодые учителя посещали уроки  своих наставников и коллег, делали анализ уроков и 

сравнивали со своими планами, посещали занятия Школы  молодого учителя, на  заседаниях 

которой рассматривались  различные вопросы учебной, методической, организационной 

направленности.    Отмечалась  серьезная  работа  в  этом  направлении всех молодых  

специалистов. Особую  активность  и творчество при  проведении    предметных декад и Недель 

проявили учителя начальных классов   Бакытбек кызы Айсезим, Тургумбекова Гулина  

Тургунбековна,  географии  Ахматова  Адинай Бегалиевна, китайского языка Эреншаева 

Жаркынай Акылбековна, русского языка и литературы Молдомамбетова Айжан  Суйорбековна и 

Мукамбетова Айдана Нурлановна.     

                       

  

        
                           

 

Молодой учитель русского языка и литературы Молдомамбетова Айжан  Суйорбековна 

подготовила ученицу 7 класса Рахманову Анжелику, занявшую  1 место в районном  конкурсе  и 2 

место в городском  конкурсе чтецов «Человек жив до тех пор, пока о нем помнят…» по 

произведениям Ч.Т. Айтматова 

                                                    
 Почти все молодые  успециалисты  активно  и творчески работали в период дистанционного  

обучения школьников в 4 четверти. Используя  современные ИКТ  технологии, подготовили  

большое  количество презентаций, видеороликов, получивших высокую оценку  коллег, учащихся 

и родителей.    Однако молодой учитель начальных классов Джумабекова Касиет Мирлановна, 

работающая первый год, не учитывала рекомендаций  учителя- наставника, допускала нарушения  

трудовой дисциплины, некачественно готовилась к урокам, не  проявляла заинтересованности в 

профессиональном развитии.       

Управление учебно-воспитательным процессом 

 



Работа УВК ШГ № 95 в 2019-2010 учебном году строилась  на основе  разработанной  в 2017 

году программы  развития, ориентированной  на 2017-2022 г.г. Реализацию программы  

предполагается  осуществить в  3  этапа: 

I. Диагностико-конструирующий (2017-2019 г.г ) 

II. Основной этап (2019-2021 г.г.) 

III. Обобщающий (2021-2022 г. г.) 

Таким  образом, в 2019-2020  уч.г. школа работала в рамках 2 этапа: реализация  локальных 

документов  школы, тематический и текущий контроль деятельности учителей  и учащихся, 

переход образовательного учреждения в новое  качественное состояние. В настоящее время 

организационная структура, совершенствование содержание образования, социально-

психологический климат в педагогическом коллективе обеспечивает устойчивое и достаточно 

эффективное управление, решение задач повышения уровня образования, создание условий для 

всестороннего развития интересов, склонностей, способностей учащихся, совершенствование 

уровня профессиональной компетенции педагогических работников. 

В УВК ШГ № 95 в процесс управления школой прочно вошел компьютер. 
Использование ИКТ стало актуальным для всех сфер деятельности школы. Однако 
ведущим при этом оставался блок управления. Использование этих программ 
обеспечивало более эффективное управление всеми системами школы. Постоянно 
обновляется сайт школы, обучающиеся и родители принимали активное участие в 
разнообразных  опросах, конкурсах, обсуждениях.   

Для управления школой характерны мотивационный подход, «мягкие» методы 
управленческого воздействия, система контроля, включающая элементы мотивации и 
консультирования, самоконтроля и взаимоконтроля, выявление и обобщение оригинальных 
идей передового опыта учебно-воспитательной и развивающей деятельности. 
   

 

Работа над единой методической темой 

 

Коллектив  УВК ШГ №95  в 2019-2020 учебном году продолжил  работу над  единой  

методической темой  «Комплексное  развитие  личности школьника  как  условие  повышения  

качества  образования». В рамках  2 этапа реализации плана  работы над ППП  осуществлялась 

отработка процедур по  повышению эффективности всех  аспектов  учебно-вспитательного 

процесса.  На  данном, 2 этапе  работы  над  психолого-педагогической проблемой осуществлялась 

работа  по  реализации  ряда  приоритетных задач:  

 

 

 В  течение  учебного  года   была осуществлена  большая организационная работа: 

 Практическое обучение учителей, классных руководителей по использованию 

рекомендаций.  

 выбор тематики работы методической службы;  

 определение состава проблемных и творческих групп учителей, классных руководителей;  
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Разработка процедуры 

совершенствования 

УВП  в  соответствии с 

ППП. 

 

Планирование системы 

деятельности, 

распределение 

ответственности, 

инструктаж 

исполнителей. 

 

Программно-целевое 

планирование: сформулированы 

цель, разработаны 

организационные основы 

деятельности. 



 определение тематики педсоветов, теоретических семинаров и психологических 

практикумов;  

 Апробация новых методов и приемов (членами творческих, проблемных групп);  

 Новые формы повышения квалификации (организационно-деятельностные игры, круглые 

столы, коллективное обсуждение докладов, выступлений, опережающее моделирование 

уроков, дел и т.д.);  

 Реализация плана-графика контроля (изучение уровня внедрения новых подходов и путей 

реализации темы в опыте работы) – диагностика, составление плана-графика контроля и 

т.д.                                                                                                                                                            

В  течение года осуществлялась большая  индивидуальная  работа с членами 

педколлектива, проводились консультации и собеседования, анализ  методов, приёмов,  

схем, таблиц, памяток, предложенных по  итогам  работы  педколлектива. Тематика 

заседаний педсовета, научно-методического  совета, ШМО  обеспечивали качественную  

реализацию  плана  работы над методической  темой. Следует отметить высокую  

активность  и творчество  большинства учителей, продемонстрированных в ходе  

презентаций   своих  методических находок и инновационного  опыта. 

Вместе с тем  в связи с  карантином по коронавирусу не удалось провести научно-

практическую  конференцию по итогам II  этапа   работы над психолого-педагогической 

проблемой «Комплексное развитие личности школьника  как  условие повышения качества 

образования», запланированную на конец марта 2020 года . Реализация этого мероприятия будет 

осуществлена в новом учебном году. 

Реализация  гимназического  компонента 

 Учебным  планом УВК ШГ № 95 предусмотрена  реализация большинства часов  школьного  

компонента на  изучение  китайского  языка и небольшого количества часов на введение 

элективных  курсов. Преподавание  китайского языка  осуществляли во 2-4 классах  волонтеры 

под руководством  опытных  учителей, в 5-11 классах – преподаватели  школы  и ВУЗов.  

 
Предмет/ класс 5 6 7 8 9 10 11 

Китайский язык 1 1 2 2 2 1 1 

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

разработаны на уровне образовательных областей и отдельных предметов.   На заседаниях МС   

были утверждены программы   курсов по выбору с учетом профиля обучения, проводились их 

первичные презентации, рассматривалась динамика изменений качества знаний учащихся. В 

течение 2019-2020 учебного года реализовывались  следующие  программы курсов по выбору: 

 
Класс Предмет Название курса Кол-во 

часов 

Ф.И.О. учителя 

10 кырг Математика Математика 1 Кадоев Э.А. 

 Орус тили «Погружаясь в глубину поэтического текста» 1 Алыбаева Р. А. 

10 рус. 

матем 

Математика Избранные вопросы математики 1 Мураков Р.Р. 

Информатика Информатика 1 Туратбек к. Асылгул, 

Курумшуева Ж.А. 

10 рус. 

гум. 

 Русская 

литература 

Мировая художественная культура (МХК) 1 Степанова О.Н. 

Английский 

язык 

Страноведение 1 Абсаматова Б.И. 

11кырг. Математика Математика 1 Акматова А.А. 

 Орус тили Изучение художественной литературы во 

взаимодействии с другими произведениями 

искусства 

1  Алыбаева Р. А. 

11 рус Математика Математика 1 Мураков Р.Р. 

  Русская 

литература 

Теория написания сочинений (ТНС) 1 Степанова О.Н. 

 

и  программы школьного  компонента: 



Класс Предмет Название курса Кол-во 

часов 

Ф.И.О. учителя 

7 кырг. Математика Математика 1 Кадоев Э.А. 

7 рус. Математика Математика 1 Майрыкова А.О., Абдукеримова С.С.,  

Акматова А.А. 

8 кырг. Химия Решение расчетных задач 1 Калдыбаева Д.И. 

Математика Математика 1 Кадоев Э.А. 

 Орус 

адабияты  

Орус  адабияты 1  Мамыралиева Ч.М. 

  

8 рус. Химия Решение расчетных задач 1 Калдыбаева Д.И. 

 Кыргызская 

литература 

Кыргызская литература 1 Кошоева И.А. Мокеева  Б.Ж. 

9 кырг. Математика Математика 1 Кадоев Э.А. 

 Психология Сyйлошуу психологияcы    1 Алыбаева Р. А. 

 Орус 

адабияты  

Орус  адабияты 1  Мамыралиева Ч.М. 

  

9 рус. Математика Математика 1 Акматова А.А., Майрыкова  А.О., 

Синегубова Е.М. 

 Психология Психология  общения 1 Алыбаева Р. А. 

 Кыргызская 

литература 

Кыргызская литература 1 Кошоева И.А.  

 

Мониторинг   реализации программ  курсов по выбору для  углубленного изучения и программ 

школьного  компонента  позволяет  сделать вывод о достаточно  высоком  уровне  мотивации  

учащихся  в  освоении     дисциплин, положительной  динамике роста  качества их преподавания. 

При 100-процентной  успеваемости   на  конец  года  отмечаются  следующие  показатели качества  

знаний: 

 

 

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ЦИКЛ 

 

«МАТЕМАТИКА»  7 КЛ. ( Кадоев Э.А.- 7 к, 7 б кл.)  Майрыкова А.О- 7а, 7в  кл.) 

 

                  
 

«МАТЕМАТИКА»  8 КЛ. ( Кадоев Э.А.- 8 к  кл.)  

 

                  
 

«МАТЕМАТИКА»  9 КЛ. ( Кодоев Э.А.- 9 к, Майрыкова А.О-9б кл.. Синегубова Е.М – 9а,9в кл.) 
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«МАТЕМАТИКА»  10 КЛ. ( Кодоев Э.А. - 10 к, Мураков Р.Р. -  10 б  кл. Синегубова Е.М. – 10 а кл.)   

             
 

«МАТЕМАТИКА»  11 КЛ. ( Акматова А.А.- 11 к, Мураков Р.Р. - 11а, 11 б  кл.) 

 

           
                           
МАТЕМАТИКА»  7-11 КЛ 

        

  
КУРС «РЕШЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ»  8 КЛ. ( Калдыбаева Д.И.) 

      
 

ИНФОРМАТИКА   10 а КЛ. ( Курумшуева Ж.А, Туратбек к. Асылгул) 
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ГУМАНИТАРНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ  ЦИКЛ 

 

  «РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА,  ОРУС АДАБИЯТЫ»  8 К. 9 К КЛ. (  Мамыралиева Ч.М. ) 

                    
 

            «КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ»   8  КЛ.  ( Кошоева И.А.- 8а, 8в кл.. Мокеева Б.Ж. – 8б кл. ) 

                  

 
  «КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ»   9  КЛ.  ( Кошоева И.А.) 

                  
 

 «КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ»  8- 9  КЛ.    

                  
 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ »   9  КЛ.  ( Алыбаева Р.А. 
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  «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА»  10 б КЛ  ( Степанова О.Н.) 

   

                 
 

 
  «ТЕОРИЯ НАПИСАНИЯ  СОЧИНЕНИЙ»  11 а,11 б КЛ  ( Степанова О.Н.) 

 

           
 
«СТРАНОВЕДЕНИЕ»  10 б КЛ  ( Абсаматова Б.И.) 

 

 

 Деятельность научно-методического  совета 

Методическая работа школы в 2019 – 2020 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 педагогических технологий с целью 

повышения качества обучения, повышения учебной мотивации учащихся, развития 

познавательного интереса; 
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 изучение и распространение передового педагогического опыта. 

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

столы», семинары. В течение учебного года было проведено 9 заседаний методического совета. Отдельные  

вопросы  в связи с проведением в 4 четверти дистанционного обучения корректировались с  учетом 

невозможности проведения   текущего мониторинга. Наряду с  традиционными организационными 

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

повышения  качества обучения школьников. Например, были рассмотрены вопросы: промежуточные  

итоги адаптации учащихся 5-х классов; о результатах внедрения проектных методик; о подготовке 

педсоветов,  смотров, конкурсов, олимпиад и др. На каждом заседании научно-методического совета 

подводились итоги работы учителей-предметников над повышением качества обучения учащихся. 

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, китайского  языка, английского языка и  

гуманитарного цикла  Боркеева К.К.,  Иманалиева А.Ж., Асылбашева Б.Б., Камчыбекова Н.М., которые, 

кроме того, проводили  успешную координационно-методическую работу  с членами ШМО во время  

дистанционного обучения. В своей деятельности эти методические объединения прежде всего 

ориентировались на организацию методической помощи учителю. Поставленные задачи перед 

учителем решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 

групповой работы со слабыми и мотивированными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностики.   В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обученности учащихся. Результаты анализировались на заседаниях ШМО, давались 

рекомендации.  Руководители ШМО учителей  естественно-математического  цикла, кыргызского 

языка и прикладных дисциплин Калдыбаева Д.И.. Касмалиева Н.Б, Бейшебеков Э.Ж, напротив. не 

проявляли активности, допускали случаи несвоевременного исполнения  мероприятий  и сбора  

информации, не уделяли должного внимания   организации методической  работы  учителей.   

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  844 чел. Информация по охвату  учащихся    в разрезе  предметов и классов может быть 

представлена следующей диаграммой: 

 

 
278 учащихся  стали  победителями и призёрами олимпиады 
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Победителем   районной  олимпиады  стал  1 ученик 
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1 Английский  

язык 
 Маджинов Байзак 10 б I Сабырова Зиягуль Сабыровна 

Городская малая  олимпиада  по  иностранным  языкам  в связи с карантином не проводилась. 

 Победителем районного и призёром городского конкурса чтецов «Человек жив до тех пор, 

пока о нем помнят…» по произведениям Ч.Т. Айтматова ( 2 место) стала ученица 7 А кл.    

Рахманова Анжелика.  

                                               
     В республиканско танцевальном  конкурс    « Китайский стиль»   1, 2 место  заняли учащиеся 9- 

классов. 

Призёром девятого республиканского конкурса на лучшее исполнение китайских песен среди 

студентов и школьников Кыргызстана  стала  ученица 6 К кл. Алыбекова Нурайым ( 3 место). 

 

Учебно-методическая деятельность 

 В течение  учебного года большое внимание уделялось проведению предметных  декад. .В 

соответствии  с графиком, разработанным научно-методическим советом, проведены декады по циклам, 

охватывающим  следующее предметы: китайский язык, английский язык, начальные классы, предметы 

гуманитарного цикла. Вследствие  объявленного карантина по коронавирусу  была не завершена 

полностью декада  по кыргызскому языку и не проведены запланированные на апрель-май декады по 

предметам  естественно-математического цикла и  физическо-эстетического цикла (физическая 

культура, технология, ИХТ, музыка, ДП) 

  Декада  китайского языка  была посвящена 70-летию образования Китайской Народной 

Республики. На открытии декады участники летнего  лагеря  в г. Сиань  представили отчет-презентацию 

о своем  пребывании летом 2019 г.   в Северо-Западном университете  г .Сиань.   

        
  Яркими и запоминающимися стали конкурсы стенгазет, сочинений   макетов архитектурных 

сооружений Китая, экскурсии в Центр китайской культуры. 
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Впервые на база школы была проведена межшкольная научная конференция среди учащихся 

старших классов с участием преподавателей из ВУЗов, подготовленная зам. дир. Иманалиевой А. Ж. 

           
Интеллектуальная игра  «Самый умный в синологии», интерактивные уроки с широким использованием  

ИКТ  стали настоящим украшением декады. 

 

 

    
В новом формате ярко и зрелищно был проведен Фестиваль культуры и искусства Китаяю 

 
  Завершилась декада проведением школьного конкурса исполнения  песен на китайском языке 

«Шелковый путь», получившим высокую оценку зрителей и гостей мероприятия. 



                   
 

Декада  английского  языка  «English is around in the World»  проходила с  18 по 28 ноября 2019 г 
На открыт  декады  учащиеся представили  интересные  и зрелищные  презентации,  литературные 

композиции, вокальные номера, театральные сценки.  

    
  В рамках декады было проведено красочное мероприятие  для  3-7 классов, подготовленное  

учителями Абсаматовой Б.И., Абдрахмановой А.А., Абдылдаевой К.Ж., Джакуповой Ж.М. 

МАСТЕР-КЛАСС  «Фестиваль  культуры англоязычных  стран». Фестиваль  проходил на  5 

площадках: «Чайная церемония по-английски», «Трилистник». «Украшения для дома», «Биг-Бэн»,  

«Фотография  с королевой». 

    
 Среди учащихся 5-7 классов был  проведен  конкурс  стенгазет, победителями которого  стали   

учащихся 6Б, 7Б классов ( 1 место), 7А ,5 К классов ( 2 место), 5 А, 7 В классов ( 3 место). Почетными 

грамотами  отмечены также  индивидуальные  работы Темиркулова К. (6В кл), Сапарбаева А (6 А кл.), 

Джолборсовой  А.  И Женишбаевой А. ( 5 А кл.). 

  Яркие, зрелищные уроки с широким  использованием интерактивных методик и инновационных 

технологий провели учителя Акматова А.А., Абсаматова Б.И., Абдылдаева К.Ж., Джакупова Ж.М., 

Секеленова С.С. 

     
  Уроки Абдрахмановой  А.А. и Сабыровой З.С не  отличались организационной четкостью и 

новизной. 

Большой  интерес у учащихся вызвали мероприятия, подготовленные к закрытию декады: КВН «English  

all over the world »  между  учащимися 10-х классов и «Конкурс инсценированных сказок» между  6 

классами.   

         
 

           
 



Декада начальных  классов проводилась в преддверии Нового года и носила название «Зимняя  

сказка».  Учитывая замечания прошлого года, план проведения декады был обсуждён и утверждён на 

методическом заседании учителей начальных классов. Мероприятия проводились согласно 

разработанному плану. Программа проведения декады отразила различные формы и методы учебной 

деятельности. Удачно сочетались коллективные и индивидуальные формы работы  с опорой на 

дифференциацию. В фойе гимназии на первом этаже была оформлена творческая выставка поделок 

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

руками, размещен подробный план проведения декады. 

                                 
В первый день традиционно было проведено открытие декады. подготовленное силами 

учащихся 1 и 2 классов по руководством учителя начальных классов    Сарымсаковой Ч.К. Тематически, 

организационно и эстетически мероприятие прошло на очень высоком  уровне.  

              
В рамках декады было проведено 14 открытых уроков, каждый из которых отличался новизной,  

яркостью, умением учителей эффективно применять разнообразные методики  и технологии. 

   
  Басенко Н.А.          Тыныбекова Т.М.     Бактыбек у. Айсезим    Тургунбекова Г.Т.             Глаубенц А.В.            Кенжебаева А.Ш.            Абдыкеримова В.У. 

            
Сапаралиева Н.Б.       Сарымсакова Ч.К.    Кулболдуева  М.Ч.         Боркеева К.К.                Султанова Г.Н.            Куренкеева Н.А.            Сагынбаева В.К. 

  В рамах декады начальной школы   школу посетил методист КФМК  г.Томска  

Семенов Михаил Евгеньевичи провел  в 4 г классе мастер - класс. 

 

                                                                       
  Завершилась декада   зрелищным, красочным мероприятием,  подготовленным силами 

учащихся 3 и 4 классов под руководством учителя начальных классов Тыныбековой  Т.М. 

        
 

Декада гуманитарных наук проходила на тему: «Россия-Кыргызстан сотрудничество двух стран» 

 



             
 Каждый день декады широко  освещался через радиопрограммы, подготовленные силами  учителей и 

учащихся, сопровождался выпуском стенгазет и  изготовлением тематических макетов, рисунков. Было 

проведено несколько  крупных мероприятий, в подготовке  и проведении которых участвовали 

практически все учащиеся 1-11 классов. 

                       
«В одной семье, содружестве великом…»   « Дружба народов »       «Хлеб всему голова»   « Песни и стихотворения военных лет »       «Масленица» 

                                                                    
                                                                 «Пушкинский бал»                        «Защита  презентаций»            «Мы разные, но мы едины» 

Очень продуманными, современными и творческими  были открытые  уроки, подготовленные  

учителями гуманитарных дисциплин. 

                
 

                  
 Закрытие декады проходила в форме Дня театра. Зрителям были представлены 2 спектакля, 

подготовленные  членами театральной  студии «Миллениум» под руководством Степановой О.Н. 

 

                                         
 

Декаду по кыргызскому языку  планировалось провести в период с 5 по 18 

марта 2020 г., но в связи с карантином не все мероприятия и уроки были 

проведены. Открытие декады прошло ярко и зрелищно, 

продемонстрировало глубокий  интерес детей к изучаемому языку, 

творчество и высокую активность учащихся. 

 

                                                                                                                                                                                  
 В рамках декады очень  красочно  и торжественно было проведено  мероприятие, посвященное Дню  

Государственного флага и Дню Калпака 



   
 

                                       
 Учителя кыргызского языка показали яркие, методически грамотно разработанные  уроки, на  которых 

широко  использовались интерактивные методики и современные технологии обучения. 

                                                                                                                                                                                                             
Жумалиева Ж.А.                                               Джорупбекова Н.А.                                Музуралиева Б.Б.                                Мокеева Б.Ж. 

 

Большую  работу  провели   учителя Кошоева И.А. Арзыкулова В.А. и Мокеева Б.Ж.,  подготовившие 

защиту  исследовательских проектов учащимися  9 -11 классов. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Очень  

творчески подошли  учителя и учащиеся школы  к проведению  Недели  науки. Техники и 

производства Учителями   естественных  дисциплин  Эргешовой Э.Р., Ахматовой А.Б., 

Синегубовой Е.М. проведены  видеоуроки, отражающие  достижения  науки  в различных  

предметных  областях, организованы  защиты проектов учащимися, подготовлена конференция 

«Наука, техника и экология». На закрытии Недели выступили победители школьного  конкурса 

исследовательских проектов, в том числе  и воспитанники Сарымсаковой Ч.К. ( 2 а кл.) 

          
 Плотность проведения  мероприятий и охват учащихся в  течение Недели  науки, техники и 

производства  были довольно высокими, но это достигалось усилиями нескольких учителей. 

перечисленных выше.  Остальные члены ШМО  естественно-математического цикла, включая и 

руководителя ШМО Калдыбаеву Д.И.,  фактически устранились от этой деятельности. 

            

  

  

Важным направлением работы также является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей   Научно-методический совет школы отслеживает обучение 

учителей на курсах, оказывает методическую и практическую помощь учителям, разрабатывающим 

и внедряющим новые технологии, методы и приёмы.     

 Серьезное  внимание  уделялось  развитию  кабинетной  системы  обучения. Кроме 

системного  контроля за  развитием  кабинетов на  уровне ШМО, в  течение  года  был проведен для 

учителей  практический  семинар, в ходе которого даны  рекомендации по содержанию деятельности  

и оборудованию кабинетов по направлениям: 

 Нормативно-  правовая документация. 

 Учебно-методическое обеспечение. 

 Контрольно-методические материалы. 



 Общее состояние кабинета. 

 Оценивая  итоги работы  по внедрению проектных методик, следует отметить, что 

подготовка  различного вида проектов с учащимися ведется  в школе с начала её  открытия. Но 

если в  прошлом  году  в организации проектной  деятельности  учащихся принимали участие  

несколько  учителей начальных  классов, 2018-2019 учебном году этот диапазон значительно 

расширился,     успешно  работали над более  широким  внедрением  проектных и 

исследовательских методик  учителя  физики,  русского языка  и литературы, биологии, начальных  

классов.    На  школьном этапе  конкурса  проектов, проведенного  в феврале 2019 г., было 

представлено 14 работ  следующих учащихся: 

2 «Б» класс ( учитель Копина Е.В.) -  Иманалиева Умут  Тема:  «ДИЗАЙНЕР», Симоненко Давид 

Тема:  «МУРАВЬИ», Асанбеков ЖоодарТема:  «БИБЛИОТЕКА», Буц Амалия Тема:  «ЭТИ 

РАЗНЫЕ  СОБАКИ», Советова Айбике Тема:  «КЫРГЫЗСТАН» 

3 «Г» класс (учитель Мухамедьярова П.Н.)- Канатбекова Айде, Мусаев Абиль, Мырзабеков 

Нурхан, Усупжанова Арууке  Тема:  «ВОДА-ЭТО  ЖИЗНЬ» 

4 «А» класс (учитель Басенко Н.А.)- Арзыканов Назар, Джолборсова Асылзат, Никарамазанова 

Аминат Тема:  «НАШ ГОРОД БИШКЕК  В ЧИСЛАХ И ВЕЛИЧИНАХ» 

Остапенко Анна, Рыспаев Умар Тема:  « ПАРКИ  БИШКЕКА » 

Толонова Толгонай, Молчанов Вадим  Тема:   «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ БИШКЕКА » 

4 «В» класс (учитель Султанова  Г.Н.)- Уметалиев Актан Тема:  «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 

ДИНОЗАВРОВ» Асанбекова Мадина Тема:  «ДЕЛЬФИНЫ  В ЖИХНИ ЧЕЛОВЕКА» 

5 «В» класс (учитель Боркеева К.К.) - Кадырбекова Сезим, Укубаев СулайманТема:  « УЛИЦА, 

НА КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 

          
11 «Б» класс (учитель Степанова О.Н., хореограф Степанова А.В) Тема:  «АЛЛЕГОРИЯ  В 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» 

9 «К» класс (учитель Эргешова Э.Р.) - Байгоджоев Жоомарт Тема:  « ЖАНЫНДАГЫ ЭНЕРГИЯ » 

               
 Участниками городского  конкурса  исследовательских  проектов  стали работы  учащихся  11 Б и 

9 К  классов.  Ученик 9 К класса Байгоджоев Жоомарт по  итогам конкурса  награжден Грамотой 

Управления  образования  мэрии  г. Бишкек  за  активное  участие в  конкурсе исследовательских 

проектов «Мы-интеллектуалы 21 века» в номинации «Энергия и энергосберегающие  

технологии». 

 В 2018-2019 уч.г.   в школе проведен мониторинг  учета  образовательных  запросов  

гимназического   компонента. Учащиеся 9-х классов прошли анкетирование, в ходе которого  

выявлен рейтинг  учебных  дисциплин,  которые нравятся  девятиклассникам  и вызывают у них  

интерес.  Рейтинг предметов у девятиклассников по итогам 2018-2019 уч.г. распределился  

следующим  образом: 



 
 

Среди направлений  профильного  обучения, которые  хотели бы  выбрать  учащиеся на 2019-2020 

уч.г. , лидирует  гуманитарное (62,5%, ) , а естественно-математическое направление выбрали 

только37,5 %  девятиклассников. При этом  школьники  указали дисциплины, которые они хотели 

бы  изучать углубленно в  профильных классах,  и которые, в  основном, имеют у  школьников 

рейтинг  востребованности, аналогичный тому, который  был  указан для  любимых предметов. 
  

 

Международные связи 

 УВК ШГ №95  плодотворно сотрудничает с неправительственными организациями:    ОФ 

«Содействие  развитию правовой инфраструктуры и юридического  образования», «Молодежная 

правозащитная группа», ВУЗами:  КНУ им. Баласагына , КТУ, Академия  МВД, КТУ «Манас», 

БГИЭК, БФЭА. КГЮА, КГПУ им. Арабаева,БГУ им. К. Карасаева, университетом «Ала-Тоо».      
В  течение года большое внимание уделялось развитию   партнерских  отношений  в  рамках  

проекта  «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК» с  Посольством КНР  в Кыргызстане, с Институтом  Конфуция  

при БГУ  им. К. Карасаева, с Северо-Западным Университетом г. Сиань провинции Шэньси. 

Привлечены учителя-волонтеры для  преподавания китайского  языка, приобретены новые  

учебники, отрабатывались  учебные программы, расширилось представительство  школы  в 

различных  международных конкурсах художественно-эстетического направления. 

 

           

 

Общие выводы 

Методическая  работа в 2018-2019 учебном году  осуществлялась в  соответствии  с целями  

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

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

развитие личности школьника как условие повышения качества образования». Тематика  

проводимых  методических заседаний  отражала основные проблемные вопросы, которые  

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

проводились  предметные  декады, недели, олимпиады. 

Проводилась  системная  работа  по  повышению  педагогического мастерства педагогов, при  

этом  использовались  разнообразные организационные  формы  и  методические направления 
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этой  деятельности. Выросла  активность учителей, их стремление  к  творчеству. Широко 

внедряются интерактивные  методики  и  технологии. Следует  отметить положительную  

динамику  профессионального  роста большинства молодых  учителей. 

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

отдельные  учителя  проявляют инертность      в  работе  по  использованию  современных  

методов обучения, недостаточно  активно   используют  имеющуюся  в школе  базу ИКТ; 

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

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

конкурсу    исследовательских проектов; 

-  низкие показатели  качества  знаний  по отдельным предметам  гимназического  компонента в 

ряде классов : 7 б, 7 в, 9 к 

Научно-методическая  деятельность педколлектива  УВК ШГ № 95  в  2019-2020  уч.г. должна 

быть  направлена  на  совершенствование  структуры  и повышение качества   методической  

работы в  целом  и  устранение отдельных  недостатков, выявленных  по  итогам 

вышеприведенного  анализа. 

 

 

           Зам. директора  по НМР                          Скосырская И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ состояния и эффективности методической работы УВК ШГ №-95                            

за 2018- 2019 учебный год 

 
Работа методической службы   в 2018-2019 уч.г. была ориентирована на реализацию 

стратегических направлений развития школы, задач, определённых в качестве приоритетных в 

результате анализа предыдущего учебного года: 
 обеспечить дифференциацию и индивидуализацию  образовательного процесса, 

ориентированного на  комплексное  развитие  личности школьника,  путем внедрения 

компетентностного  подхода и использования новых образовательных технологий; 
 способствовать повышению креативности педагогов  и  школьников; 
 совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями,повышению мотивации достижения успеха; 
 активизировать  работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности; 
 организовать  работу по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта; 
 совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива; 
 создать методический кабинет, пополнять его необходимыми информационными  и 

методическими  материалами для оказания помощи учителям в работе. 
Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

1. Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основам 

дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования. 

2. Составлены и утверждены планы работы научно-методического Совета школы, педагогического 

совета, ШМО 

3. Школьные методические объединения   работали по четким планам в соответствии с 

утвержденными методическими темами, проблемой школы. 

4. Создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы. 

5. Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни 

учащихся. 

6. Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы кабинетов. 

7 На  основе  результатов  диагностики  разработана  и успешно  реализовывалась  программа  

повышения профессионального  уровня учителей, в  том  числе  и молодых специалистов. 

  

Работа педагогического   совета 

В 2018-2019 учебном году  было проведено 12 педсоветов, в том  числе 3  тематических по  

следующим  темам:  

 «Предупреждение школьного рэкета» 

 «Преемственность обучения младшего  и среднего  звена школы. Адаптация учащихся  5-х 

классов.» 

 «Социально-педагогическая  деятельность по предупреждению насилия и жестокости  

в отношении  детей»  

В  течение  года на заседаниях педсовета также рассматривались итоги работы школы  за  

четверть, полугодие, итоги проведения предметных олимпиад   Более разнообразными  стали 

формы проведения  педагогических  советов: широко  использовались  интерактивные  методики, 

компьютерные  технологии, каждое выступление сопровождалось  слайдовой презентацией. 

Вместе  зам. директора  по НШ не был  представлен  на  педсовете ранее  запланированный  

вопрос «Внедрение новых предметных образовательных стандартов в начальной школе» Все 

материалы  педсоветов оформлены в буклеты и размещены  в методкабинете. 
 



Система непрерывного  профессионального  роста учителей 

Научно-методическая, инновационная работа в УВК ШГ №95 - это комплекс практических 

мероприятий, базирующихся на достижениях науки, передового педагогического опыта, и 

деятельности,  направленной на всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого учителя. Поэтому большое внимание в школе уделяется целостной системе 

непрерывного профессионального роста учителей. Учителя школы  в  течение  года работали  в  

рамках школьных  предметных  объединений  и городских  методических  объединений, посещали  

теоретические  и практические семинары, организованные   управлением образования, 

руководством  различных проектов  и программ, проходили  курсы  повышения  квалификации. . 

По итогам  года  23 учителя  школы  прошли курсы,   том  числе 3 учителя – по 2  направлениям: 

Республиканский институт повышения 

квалификации и переподготовки  педкадров  при 

МОиНКР – 72 ч. 

Прочие курсы 

Жээнбаева Гулзат Имангазиевна- зам. дир. 

по УВР 

Иманалиева Ажар Жаныбековна   Китай, Пекинский Университет  

иностранных языков (    14  дн.,  ) 

Кошоева Илим Айтбековна - кырг.яз Абдрахманова Алтынай Абдумаликовна – Lingua 2017-2019 u/u/ 

Калдыбаева Дильбара Ишеновна- химия Абдрахманова Алтынай Абдумаликовна – AMERICAN SONG C0NTEST 

Кадоев Эркинбек Амиркулович – математ. Осмоналиева Гулгун Ибрагимовна- МОиН  РИПКиППР, АБР 

«Образовательные предметные  стандарты математической и 

естественно-научных  областей для 7-11 классов» (24 ч.) Султанова Гульнур Нурсеитовна – нач. кл. 

Мухамедьярова Полина Николаевна- нач. 

кл. 

Майрыкова Айзаада Орозбековна-- МОиН  РИПКиППР, АБР 

«Образовательные предметные  стандарты математической и 

естественно-научных  областей для 7-11 классов» (24 ч.) Шукуров Таалайбек Садиевич- история 

Абдукеримова Сапаргул Сабыровна- матем. 

Майрыкова Айзаада Орозбековна – матем.  Калдыбаева Дильбара Ишеновна - МОиН  РИПКиППР, АБР 

«Образовательные предметные  стандарты математической и 

естественно-научных  областей для 7-11 классов» (24 ч.) 

Тыныбекова Тинатин Мирбековна- нач. кл. 

Ниязкулова Бегайым Курманбековна- истор. 

Степанова Оксана Николаевна- рус.яз. и лит. Тургунбаева Асел Манасбековна- МОиН  РИПКиППР, АБР 

«Образовательные предметные  стандарты математической и 

естественно-научных  областей для 7-11 классов» (24 ч.) 

Дуйшеналиева Элмира Руслановна-кырг.яз 

Синегубова Елена Михайловна – математ. Секеленова Саламат Самудиновна—Jica, УО  «О методике 

преподавания английского языка: работа  в парах  и в группах» 

Чолева Кымбат Турдубековна - история Мамыралиева Чолпон Мусурбековна- ARCUS «Реализация  

требований новых  образовательных  стандартов КР в УВК по 

русскому языку» 

Усманалиева Алтынай Мекеновна –математ. Мокеева Бермет Жакшылыковна- КТУ «Манас» « Кыргыз тилин чет 

тил катары окутуу: жанычылтуу жана маселелер» 

Бейшебеков  Эркинбек – ИХТ, технология  

 Мамыралиева Чолпон Мусурбековна – «Креатив-Таалим» Билим 

беруу жана тарбиялоо процессин уюштуруудагы заманбап 

педагогикалык технологиялар  программасы 

 Акматова Атыргул Абдиллаевна – «Креатив-Таалим» Билим беруу 

жана тарбиялоо процессин уюштуруудагы заманбап педагогикалык 

технологиялар  программасы 

 Арзыкулова Венера Абитовна – «Креатив-Таалим» Маалыматтык-

компьютердик технологиялар    программасы 

 Бакытбек кызы Айсезим – «Креатив-Таалим» Маалыматтык-

компьютердик технологиялар    программасы 



17 чел. 12 чел. 

 
Работа с молодыми специалистами 

На  конец 2018-2019   учебного  года  в школе  работало 20 молодых специалистов: 

 

Предмет 1-й год 2-й год 3-й год Всего 

Начальные  классы 4 2  6 

Китайский язык 2  1 3 

Кыргызский язык  2  2 

Английский язык 1  1 2 

Русский язык 2   2 

Математика  1  1 

Биология  1  1 

Информатика  1  1 

Музыка 1   1 

Физическая культура  1  1 

 10 8 2 20 

 

 . В  начале  учебного года был разработан подробный план работы с каждым молодым 

специалистом, за которыми закреплены учителя-наставники.                                                       . 

Молодые учителя посещали уроки  своих наставников и коллег, делали анализ уроков и 

сравнивали со своими планами, посещали занятия Школы  молодого учителя.   Отмечалась  

серьезная  работа  в  этом  направлении всех молодых  специалистов. Особую  активность  и 

творчество при  проведении    предметных декад проявили учителя начальных классов Данияр 

кызы Тансулуу, Бакытбек кызы Айсезим, биологии Тургунбаева Асел Манасбековна, музыки 

Таштаналиева Нуркыз, китайского языка Канатбек кызы Кулина, кыргызского языка Касмалиева 

Нурзат Бекболотовна 

     
                        



     

             
 

 

                           

 

. Во время проведения методической панорамы «Из опыта  работы молодого  специалиста»  

( май 2019 г.)  каждым молодым учителем были представлены  разработки  уроков   с 

демонстрацией достижений и личных находок. 

                                               

    
 



                                                 
 

Управление учебно-воспитательным процессом 

 

Работа УВК ШГ № 95 в 2018-2019 учебном году строилась  на основе  разработанной  в 2017 

году программы  развития, ориентированной  на 2017-2022 г.г. Реализацию программы  

предполагается  осуществить в  3  этапа: 

I. Диагностико-конструирующий (2017-2019 г.г.)-  анализ  резервов, способствующих 

реализации  целей  и задач развития школы, выявление перспективных направлений развития 

школы и моделирование ее нового качественного состояния в условиях модернизации и 

профилизации современной школы. 

II. Основной этап (2019-2021 г.г.)- реализация  локальных документов  школы, тематический и 

текущий контроль деятельности учителей  и учащихся, переход образовательного учреждения в 

новое 

качественное состояние. 

III. Обобщающий (2021-2022 г. г.)-  оценка качества  образовательной деятельности, анализ 

достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы, фиксация 

созданных положительных образовательных практик и их закрепление в локальных нормативных 

актах школы. 

 На    основе вышеуказанной программы  был разработан общешкольный план, план 

действий по реализации программы развития, текущие планы.  

В настоящее время организационная структура, совершенствование содержание 

образования, социально-психологический климат в педагогическом коллективе обеспечивает 

устойчивое и достаточно эффективное управление, решение задач повышения уровня 

образования, создание условий для всестороннего развития интересов, склонностей, способностей 

учащихся, совершенствование уровня профессиональной компетенции педагогических 

работников. 

Структура управления, система управленческих отношений определены концепцией 
развития школы, сформулированными в ней целями, задачами и основными направлениями 
развития по переходу школы в качественно новое состояние. 

Для управления школой характерны мотивационный подход, «мягкие» методы 
управленческого воздействия, система контроля, включающая элементы мотивации и 
консультирования, самоконтроля и взаимоконтроля, выявление и обобщение оригинальных 
идей передового опыта учебно-воспитательной и развивающей деятельности. 
   Слаженная и согласованная работа администрации обеспечивает как долгосрочное 

прогнозирование, так и тактическое (оперативное) управление всеми сферами жизнедеятельности 

учебного заведения:  

 педагогического совета 

 научно-методического совета 

 педагогической конференции. 

 

Работа над единой методической темой 

 

Коллектив  УВК ШГ №95  в 2018-2019  учебном году приступил к  работе над  единой  

методической темой  «Комплексное  развитие  личности школьника  как  условие  повышения  



качества  образования». Мы понимаем, что успешное достижение результатов в развитии 

личности школьника требует не просто высокого уровня компетентности всех участников учебно-

воспитательного процесса, но и расширения разнообразия их компетенций. Любая деятельность 

приносит результат, если она системна, поэтому, организуя работу над единой методической 

темой, мы выстраиваем целостную систему методической работы, включенную в программу 

развития школы. Работа над единой методической темой связана со всеми аспектами деятельности 

школы, со всеми участниками образовательного процесса. На  данном, 1 этапе  работы  над  

психолого-педагогической проблемой осуществлялась работа  по  реализации  ряда  приоритетных 

задач: 

 

 В  течение  учебного  года   была осуществлена  большая организационная работа: 

 изучение документации, методической литературы;  

 выбор тематики работы методической службы;  

 определение состава проблемных и творческих групп учителей, классных руководителей;  

 определение тематики педсоветов, теоретических семинаров и психологических 

практикумов;  

 обзор-презентация литературы по методике самообразования;  

 пропаганда материалов и разъяснение преимуществ новых подходов и методов {с учетом 

темы школы);  

 разработка индивидуальных тем самообразования;  

 составление плана-графика контроля и т.д. 

  

Реализация  гимназического  компонента 

 Учебным  планом УВК ШГ № 95 предусмотрена  реализация всех часов  школьного  

компонента на  изучение  китайского  языка. Преподавание  предмета  осуществляют во 2-4 

Период 
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Анализ практики 

обучения и воспитания. 

 

Определение проблем в 

строении системы  УВП  

и недостатков режима его 

функционирования. 

 

Сформулирован 

ранжированный по значимости 

перечень проблем, с 

объяснением причин их 

возникновения и 

существования. 

 

Изучение истории и 

теории вопроса ППО. 

Выяснение степени 

разработанности 

отдельных проблем в 

теории и практике. 

 

Изучен круг теоретических 

источников и ППО по проблеме 

исследования. 

 Педагогическая 

диагностика практики 

обучения и воспитания 

с учётом рекомендаций 

науки и ППО. 

Установление того, как 

должно быть и как есть в 

реальном педагогическом 

процессе. 

 

Установлена  проблема, 

нуждающаяся в разрешении. 

Определение 

проблемной темы. 

Определение сущности 

основных понятий темы, 

направлений 

исследований. 

Определены основные понятия, 

выявлен круг вопросов 

изучаемой проблемы. 



классах  волонтеры под руководством  опытных  учителей, в 5-11 классах – преподаватели  школы  

и ВУЗов. Программы  предметов  по выбору для  углубленного изучения  разработаны на уровне 

образовательных областей и отдельных предметов. Учителя-предметники разрабатывают про-

граммы  курсов по выбору реализуют их, оценивают процесс усвоения новых знаний и приемов 

деятельности учащихся, анализируют сильные и слабые стороны программ, разрабатывают 

учебно-методические пособия и дидактический материал. Члены Методического совета 

осуществляют методическое сопровождение образовательного процесса, определяют программно-

методическое обеспечение преподавания предметов,осуществляют текущий контроль, готовят 

аналитические записки о ходе процесса. На заседаниях МС   утверждались программы   курсов по 

выбору, проводились их первичные презентации, рассматривалась динамика изменений качества 

знаний учащихся. В течение 2018-2019 учебного года реализовывались  следующие  программы 

курсов по выбору: 
Класс Предмет Название курса Количество 

часов 

Ф.И.О. учителя 

5кырг. Математика Математика 1 Кодоев Э.А. 

5 рус. Математика Решение расчетных задач 1 Абдукеримова С.С. 

7 кырг. Математика Математика 1 Кодоев Э.А. 

 Биология  1 Тургунбаева А.М. 

7 рус. Математика Математика 1 Майрыкова А.О. 

Биология Биология 1 Исакунова Н.С. 

8 кырг. Химия Решение расчетных задач 1 Калдыбаева Д.И. 

8 рус. Химия Решение расчетных задач 1 Калдыбаева Д.И. 

9 кырг. Математика Математика 1 Кадоев Э.А. 

9 рус. Математика Математика 1 Акматова А.А. 

10 кырг Математика Математика 1 Акматова А.А. 

Биология Биология 1 Тургунбаева А.М. 

10 рус. Математика Избранные вопросы математики 1 Мураков Р.Р. 

11кырг. Математика Математика 1 Акматова А.А. 

11 рус Математика Избранные вопросы математики 1 Мураков Р.Р. 

9 рус. Русская 

литература 

Литература 1 Кадоев Э.А. 

10 рус.  Русская 

литература 

Мировая художественная культура 

(МХК) 

1 Степанова О.Н. 

11 рус.  Русская 

литература 

Теория написания сочинений (ТНС) 1 Степанова О.Н. 

8 кырг. Кыргызская 

литература 

 Кыргызская литература 1  Мамытканова Г.А. 

8 кырг. Орус тили  Орус тили 1  Мамыралиева Ч.М. 

9 кырг. Кыргыз 

адабияты 

 Кыргыз адабияты 1   Нурдинова Г.а 

9 кырг Орус тили Орус тили 1 Шаршембиева А.Ж. 

Жумабаева Д.Б. 

9 рус. Кыргызский 

язык 

 Кыргызский язык 1  Кошоева И.А. 

8 кырг. Орус тили  Орус тили 1  Мамыралиева Ч.М. 

Жумабаева Д.Б. 

9 рус. Русская 

литература 

Литература 1  Жумабаева Д.Б. 

 

  Мониторинг  успеваемости  и качества  знаний  по  предметам   компонента «Курсы по выбору 

для  углубленного изучения» позволяет  сделать вывод о достаточно  высоком  уровне  мотивации  

учащихся  в  освоении     дисциплин, положительной  динамике роста  качества их преподавания. 

При 100-процентной  успеваемости ( кроме 7в кл ) на  конец  года  отмечаются  следующие  

показатели качества  знаний: 

 

 

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ЦИКЛ 

 



«МАТЕМАТИКА»  5 КЛ. ( Кадоев Э.А.- 5 к, Абдукеримова С.С.- 5а,5б,5в  кл.) 

                   
 

«МАТЕМАТИКА»  7 КЛ. ( Кадоев Э.А.- 7 к, Майрыкова А.О- 7а,7б,7в  кл.) 

 

                  
 

«МАТЕМАТИКА»  9 КЛ. ( Кадоев Э.А.- 7 к, Майрыкова А.О- 7а,7б,7в  кл.) 

                 
 

 

«МАТЕМАТИКА»  10 КЛ. ( Акматова А.А.- 10 к, Мураков Р.Р. - 10а, 10 б  кл.)   

             
 

«МАТЕМАТИКА»  11 КЛ. ( Акматова А.А.- 11 к, Мураков Р.Р. - 11а, 11 б  кл.) 
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МАТЕМАТИКА»  5-11 КЛ 

        

  
КУРС «РЕШЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ»  8 КЛ. ( Калдыбаева Д.И.) 

      
 

«БИОЛОГИЯ »  7 КЛ. ( Тургунбаева А.М..- 7 к, Исакунова Н.С. - 7а,7б,7в  кл.) 

         
 

«БИОЛОГИЯ »  10 К  КЛ. ( Тургунбаева А.М.) 

             
 
 

ГУМАНИТАРНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ  ЦИКЛ 

 

  «КЫРГЫЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»  8 КЛ. (  Мамытканова Г.А. ) 
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«КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК»  9  КЛ. ( 9а Макеева Б.Д., Усубалиева Ч.Б. , 9б Кошоева И.А., 

Асангазиева Г.Н., 9в Нурдинова Р.А.) 

                

 
  «КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ»   9 К КЛ.  ( Нурдинова Г.А.) 

                  
 

«ОРУС ТИЛИ»   9 К КЛ.   (  Шаршенбаева  А.Ж.) 

           
 

 

«ОРУС ТИЛИ»   8 К КЛ.    ( Мамыралиева  Ч.М.) 

               
 

 
  «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА»  10 а,10 б КЛ  ( Степанова О.Н.) 
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  «ТЕОРИЯ НАПИСАНИЯ  СОЧИНЕНИЙ»  11 а,11 б КЛ  ( Степанова О.Н.) 

 

           
 

 Деятельность научно-методического  совета 

Методическая работа школы в 2018 – 20189 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 педагогических технологий с целью 

повышения качества обучения, повышения учебной мотивации учащихся, развития 

познавательного интереса; 

 изучение и распространение передового педагогического опыта. 

 ............. Работа методического совета строилась в тесном контакте с ШМО через педсоветы, 

«круглые столы», семинары. В течение учебного года было проведено 10 заседаний методического совета. 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей-предметников над 

повышением качества обучения учащихся, работы по предупреждению неуспешности в обучении, 

работы с учащимися с повышенной учебной мотивацией. 

Решение многих вопросов делегировалось руководителям ШМО и самим предметным 

объединениям, которые практически решали поставленные перед ними задачи. Работа методической 

службы основывалась на общей воспитательно-образовательной цели школы, состоящей в развитии 

личности ученика и учителя. Указанная цель конкретизировалась в темах ШМО. 

В своей деятельности ШМО 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, были даны рекомендации.   

Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию, была в центре внимания ШМО.  

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 
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составило  671 чел. Информация по охвату  учащихся    в разрезе  предметов и классов может быть 

представлена следующей диаграммой: 

 

 
195 учащихся  стали  победителями и призёрами олимпиады 

 
 

 

Победителями и призёрами районной  олимпиады  стали  3 учащихся 
№ Предмет ФИ 

участника 

   К
л
ас

с
 

 М
ес

то
 

  

 м
ес

то
  

 

ФИО 

учителя 

  

1 Английский  

язык 
 Маджинов Байзак 9 а I Акматова Астра Асанкариевна 

2 Биология Укубаева Малика 10 б I  Исакунова Нурия Сабыровна 

3 Русский язык 

и литература 
Алмасбекова 

Айназик 

11б IV Степанова Оксана Николаевна 

 

В  городской олимпиаде приняли участие 2 учащихся, занявших   в районной олимпиаде 1-2 места, но 

призовые места не заняли.  В  городской  малой  олимпиаде  по  иностранным  языкам  успешно  

выступили   2  уч-ся, занявших  призовые  места по китайскому языку: 
№ Предмет ФИ 

участника 

   К
л
ас

с
 

 М
ес

то
 

  

 м
ес

то
  

 

ФИО 

учителя 

  

1 Китайский 

язык 
 Тыныбек  уулу 

Санжар 
9 к II  Азылова Бактыгуль Таалайбековна 

2 Китайский 

язык 
Токонова Жибек 10 а III  Азылова Бактыгуль Таалайбековна 

 Призёром 12-го международного конкурса по ораторскому искусству «Китайский язык — как 

мост дружбы» среди школьников Кыргызстана стал ученик 9 К класса  Тыныбек  уулу Санжар ( 2 

место). 
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В течение учебного года проводилась работа, направленная на внедрение в практику 

преподавания современных технологий и методик: метод проектов, использование мультимедиа-

пособий, уровневая дифференциация остается по-прежнему актуальной для нашей школы. 

 

Учебно-методическая деятельность 

 В течение  учебного года большое внимание уделялось проведению предметных  декад. .В 

соответствии  с графиком, разработанным научно-методическим советом, проведены декады по циклам, 

охватывающим  все предметы. Наиболее ярко и интересно прошли декады  по  кыргызскому языку, 

предметам естественно- математического цикла, по китайскому языку.  Декада  кыргызского языка  

была  посвящена  творчеству Ч. Айтматова  и других  кыргызских писателей  и её проведение очень 

ярко, творчески  отражалась на  информационном  стенде  и  в материалах печати. В ходе  декады  были 

проведены зрелищные костюмированные мероприятия, подготовленные учителями Аргыкуловой В.А., 

Шаршенбек у. Зияулом, Касмалиевой Н.Б., Мамыткановой Г.А.,  Кошоевой И.А., Мамбетсултановой 

Н.М. отражающие  историю  кыргызского  народа  и её  отражение  в  творчестве  Чынгыза Айтматова.  

              

                
Высоким  уровнем  профессионализма  отличались открытые  уроки, проведенные  в  рамках декады 

учителями Дуйшеналиевой  Э.Р., Арзыкуловой В. А., Жуманалиевой Ч.А. 

 



                 
 

В каждом классе в ходе проведения декады по естественно-математическим дисциплинам были 

проведены  разнообразные мероприятия: уроки – турниры, защиты творческих работ, докладов и 

презентаций, выпуск стенгазет, изготовление моделей. Учащиеся защищали проекты, вычисляли, 

посвящали математике, физике  и химии стихи и куплеты, буклеты  и газеты. 

                   
 

                      
 

 Отдельное  открытое  занятие  проведено  каждым членом ШМО, включая молодых специалистов. Все 

материалы красочно  оформлены и собраны в накопительную папку. 

                                                  

 
 



                Декада  китайского языка проводилась по теме «40-летие проведения политики реформ  и 

открытости», учитывая большую значимость проводимых в Китае  реформ для выхода на  мировую 

арену  и увеличения популярности китайского языка и культуры  КНР. Декада  совпала  с периодом  

празднования  в Китае  Нового  года, поэтому  ряд  зрелищных  мероприятий были посвящены 

освящению  традиций, связанных с Праздником Весны. 

      
 

      
В ходе  декады были проведены  мастер-классы, позволившие детям на практике ознакомиться с 

традиционными видами искусства Китая, выполнить самостоятельно различные поделки. 

 

 

          
 

 В рамках декады  проводились разнообоазнве  внеклассные мероприятия, была 

организована выставка на  тему «Достижения Китайской Народной  Республики за  40 лет 

проведения  политики реформ  и открытости». 

               
 

 

Завершилась декада торжественной  концертной программой с  участием  почетных  гостей : 

директора Института Конфуция приБГУ им. Карасаева господина Чжан Ши Цай, организатора  

культурных  мероприятий Института Конфуция госпожи Ци Йен, Вице президента ОО 

«Среднеазиатская  Дружба» господина Юсупова М. и вице  мэра г. Бишкек Куламбаевой А.М. 

 



            
 

В  рамках декады по  предметам  гуманитарного  были проведены интерактивные  уроки  

различных  видов, конкурсы чтецов, подготовлены  рисунки,  буклеты, иллюстрации, театрализованные  

представления, мини-спектакли. 

 

               
 

            
 

 Заслуживают особого  внимания открытые  уроки  учителей русского  языка  и литературы 

Степановой О.Н., Камчыбековой Н.М.,  учителя  истории Ныязкуловой Б.К., продемонстрировавшие  

высокий профессиональный  уровень и творчество педагогов, владение современными 

образовательными  технологиями. 

   
Вместе с тем,  были  отмечены организационные  недостатки в проведении конкурса чтецов 

«Пушкинские  чтения», не обеспечивалось взаимопосещение уроков членами ШМО  и  учителями 

других методических объединений.  

В рамках декады английского языка были проведены внеклассные мероприятия, викторины. 

Отдельные учителя английского языка провели интересные уроки с использованием информационно-

коммуникационных технологий, применяя разнообразные приёмы работы и формы активизации 



познавательной деятельности учащихся: дидактические игры, презентации проектов, викторины, 

дискуссии.  

 

         
 

 

     
 

Вместе с тем, на недостаточно  высоком эстетико-художественном уровне был проведен  

конкурс американской песни. 

 

            
                          

 Внеклассные  мероприятия, включая  открытие  и закрытие  декады, носили в  основном  

развлекательный характер, не  обеспечивали развития  интереса к изучаемому  предмету. Кроме  того, 

декада  была  приурочена  к  официально запланированной «Неделе  английского  языка», поэтому ряд  

мероприятий проводился  в рамках городского  плана.  

 В рамках декады не  была проведена   выставка   макетов  и  стенгазет. 

              

Декада физической  культуры  была  приурочена  к «Дню  защитника Отечества». Учителя    ШМО  

Апасов Э.Т., Шукуров Т.С.,  Боярищева И.М.  провели соревнования для  учеников 4-х, 7-х,  11-х 

классов. В программу соревнований вошли задания на силу, ловкость, быстроту, также ученики 

могли посостязаться в эстетическом  конкурсе.   



                    

      
 

         Молодым учителем Макеевым Б.К. был проведен открытый урок в 8 кл. по теме 

«Пионербол»  с хорошим музыкальным сопровождением, тщательно спланированный.  

 

 

       
 

Декада начальных  классов  проводилась в конце  учебного  года и очень наглядно были 

заметны  организационные и методические упущения, допущенные  при её проведении. До начала 

декады для 1-4 кл были объявлены  творческие конкурсы на тему: «Моя любимая сказка» и «Этот 

день  Победы». Дети начальной школы очень активно участвовали в  подготовке  поделок, 

рисунков и плакатов, но их бессистемное  размещение, отсутствие  презентаций значительно  

снизило  эффективность  этой работы, не были  подведены  итоги по классам, не  выделены  

лучшие работы. 

           
 

  8 мая    было проведено открытие декады, приуроченное ко дню Великой Победы. Данное 

мероприятие было подготовлено силами обучающихся 2 ак  класса под руководством классного 

руководителя  Сапаралиевой Нурзат Эсеналиевны и рук ШМО учителей начальных 

классов Боркеевой К.К. Ученики  2б класса ( Копина Е.В.) показали учащимся и родителям свои 

проектно - исследовательские  работы посвященные этой знаменательной дате.   



  
 

 Далее, в  рамках  декады   проводились, в  основном, классные  и общешкольные открытые  

мероприятия, посвященные  окончанию  1 класса  и начальной  школы ( 4  кл. ) Особую  

активность  и творчество  проявили  при этом  молодые  учителя.           

 
 

 Молодые  учителя Данияр кызы Тансулуу, Тургумбекова Г.Г., Бактыбек кызы Айсезим, 

Таштаналиева Н.Ж., Барысбекова  А.К. провели  открытые  уроки в рамках параллельно 

проводимой методической  панорамы «Из  опыта  работы  молодых  специалистов» . Опыт  

работы  учителей  со  стажем представила  только Тыныбекова Т.М.        

 

 

                        
 

 

              
 

 Таким  образом,   учителя  ШМО     начальной  школы  и других предметных объединений 

не получили возможности оценить опыт и возможности коллектива начальной школы 

 Очень  творчески подошли  учителя и учащиеся школы  к проведению  Недели  науки и 

техники. Учителями   естественных  дисциплин  проведены  видеоуроки, отражающие  

достижения  науки  в различных  предметных  областях .В  процедуре  открытия недели принята 



участие Исаева Р.У. – ученый  секретарь Физического  общества Кыргызстана. Стоит  отметить, 

что  научно-исследовательская  деятельность   Байгоджоева Жоомарта  ( 9К кл.), Абдижалил уулу 

Максатбека (11а кл. ) и Алмасбековой Айназик (11б кл. )    позже  была  отмечена  грамотами  

Физического  общества. 

       
Учителями  физики  и химии      проведены  по  параллелям   9-11 классов   акции  «Гипотезы и 

реальность», «Наука-детям»,  по  результатам  которых подготовлены  слайдовые  презентации, 

показанные  затем  учащимся  5-8 классов  Было организовано  изучение и проведены  

презентации  физических  устройств, учащимся  начальной  школы продемонстрированы 

химические  и математические  опыты.  Проведены  защиты  рефератов  по  физике, астрономии, 

химии, биологии  о  направлениях  развития  современной  науки. 

            
  

Учащиеся 7-11 классов  провели  открытую  презентацию лучших  проектов  по  астрономии  в 

ходе  мероприятия, приуроченного к закрытию Недели. Организована  выставка  поделок  

технического  творчества и выставка  стенгазет  о  достижениях  науки  и техники. 

        

Важным направлением работы также является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей   Научно-методический совет школы отслеживает обучение 

учителей на курсах, оказывает методическую и практическую помощь учителям, разрабатывающим 

и внедряющим новые технологии, методы и приёмы.     

 Серьезное  внимание  уделялось  развитию  кабинетной  системы  обучения. Кроме 

системного  контроля за  развитием  кабинетов на  уровне ШМО, в  течение  года  был проведен для 

учителей  практический  семинар, в ходе которого даны  рекомендации по содержанию деятельности  

и оборудованию кабинетов по направлениям: 



 Нормативно-  правовая документация. 

 Учебно-методическое обеспечение. 

 Контрольно-методические материалы. 

 Общее состояние кабинета. 

 Оценивая  итоги работы  по внедрению проектных методик, следует отметить, что 

подготовка  различного вида проектов с учащимися ведется  в школе с начала её  открытия. Но 

если в  прошлом  году  в организации проектной  деятельности  учащихся принимали участие  

несколько  учителей начальных  классов, 2018-2019 учебном году этот диапазон значительно 

расширился,     успешно  работали над более  широким  внедрением  проектных и 

исследовательских методик  учителя  физики,  русского языка  и литературы, биологии, начальных  

классов.    На  школьном этапе  конкурса  проектов, проведенного  в феврале 2019 г., было 

представлено 14 работ  следующих учащихся: 

2 «Б» класс ( учитель Копина Е.В.) -  Иманалиева Умут  Тема:  «ДИЗАЙНЕР», Симоненко Давид 

Тема:  «МУРАВЬИ», Асанбеков ЖоодарТема:  «БИБЛИОТЕКА», Буц Амалия Тема:  «ЭТИ 

РАЗНЫЕ  СОБАКИ», Советова Айбике Тема:  «КЫРГЫЗСТАН» 

3 «Г» класс (учитель Мухамедьярова П.Н.)- Канатбекова Айде, Мусаев Абиль, Мырзабеков 

Нурхан, Усупжанова Арууке  Тема:  «ВОДА-ЭТО  ЖИЗНЬ» 

4 «А» класс (учитель Басенко Н.А.)- Арзыканов Назар, Джолборсова Асылзат, Никарамазанова 

Аминат Тема:  «НАШ ГОРОД БИШКЕК  В ЧИСЛАХ И ВЕЛИЧИНАХ» 

Остапенко Анна, Рыспаев Умар Тема:  « ПАРКИ  БИШКЕКА » 

Толонова Толгонай, Молчанов Вадим  Тема:   «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ БИШКЕКА » 

4 «В» класс (учитель Султанова  Г.Н.)- Уметалиев Актан Тема:  «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 

ДИНОЗАВРОВ» Асанбекова Мадина Тема:  «ДЕЛЬФИНЫ  В ЖИХНИ ЧЕЛОВЕКА» 

5 «В» класс (учитель Боркеева К.К.) - Кадырбекова Сезим, Укубаев СулайманТема:  « УЛИЦА, 

НА КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 

          
11 «Б» класс (учитель Степанова О.Н., хореограф Степанова А.В) Тема:  «АЛЛЕГОРИЯ  В 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» 

9 «К» класс (учитель Эргешова Э.Р.) - Байгоджоев Жоомарт Тема:  « ЖАНЫНДАГЫ ЭНЕРГИЯ » 

               
 Участниками городского  конкурса  исследовательских  проектов  стали работы  учащихся  11 Б и 

9 К  классов.  Ученик 9 К класса Байгоджоев Жоомарт по  итогам конкурса  награжден Грамотой 

Управления  образования  мэрии  г. Бишкек  за  активное  участие в  конкурсе исследовательских 

проектов «Мы-интеллектуалы 21 века» в номинации «Энергия и энергосберегающие  

технологии». 

 В 2018-2019 уч.г.   в школе проведен мониторинг  учета  образовательных  запросов  

гимназического   компонента. Учащиеся 9-х классов прошли анкетирование, в ходе которого  

выявлен рейтинг  учебных  дисциплин,  которые нравятся  девятиклассникам  и вызывают у них  

интерес.  Рейтинг предметов у девятиклассников по итогам 2018-2019 уч.г. распределился  

следующим  образом: 



 
 

Среди направлений  профильного  обучения, которые  хотели бы  выбрать  учащиеся на 2019-2020 

уч.г. , лидирует  гуманитарное (62,5%, ) , а естественно-математическое направление выбрали 

только37,5 %  девятиклассников. При этом  школьники  указали дисциплины, которые они хотели 

бы  изучать углубленно в  профильных классах,  и которые, в  основном, имеют у  школьников 

рейтинг  востребованности, аналогичный тому, который  был  указан для  любимых предметов. 
  

 

Международные связи 

 УВК ШГ №95  плодотворно сотрудничает с неправительственными организациями:    ОФ 

«Содействие  развитию правовой инфраструктуры и юридического  образования», «Молодежная 

правозащитная группа», ВУЗами:  КНУ им. Баласагына , КТУ, Академия  МВД, КТУ «Манас», 

БГИЭК, БФЭА. КГЮА, КГПУ им. Арабаева,БГУ им. К. Карасаева, университетом «Ала-Тоо».      
В  течение года большое внимание уделялось развитию   партнерских  отношений  в  рамках  

проекта  «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК» с  Посольством КНР  в Кыргызстане, с Институтом  Конфуция  

при БГУ  им. К. Карасаева, с Северо-Западным Университетом г. Сиань провинции Шэньси. 

Привлечены учителя-волонтеры для  преподавания китайского  языка, приобретены новые  

учебники, отрабатывались  учебные программы, расширилось представительство  школы  в 

различных  международных конкурсах художественно-эстетического направления. 

 

           

 

Общие выводы 

Методическая  работа в 2018-2019 учебном году  осуществлялась в  соответствии  с целями  

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

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

развитие личности школьника как условие повышения качества образования». Тематика  

проводимых  методических заседаний  отражала основные проблемные вопросы, которые  

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

проводились  предметные  декады, недели, олимпиады. 

Проводилась  системная  работа  по  повышению  педагогического мастерства педагогов, при  

этом  использовались  разнообразные организационные  формы  и  методические направления 
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этой  деятельности. Выросла  активность учителей, их стремление  к  творчеству. Широко 

внедряются интерактивные  методики  и  технологии. Следует  отметить положительную  

динамику  профессионального  роста большинства молодых  учителей. 

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

отдельные  учителя  проявляют инертность      в  работе  по  использованию  современных  

методов обучения, недостаточно  активно   используют  имеющуюся  в школе  базу ИКТ; 

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

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

конкурсу    исследовательских проектов; 

-  низкие показатели  качества  знаний  по отдельным предметам  гимназического  компонента в 

ряде классов : 7 б, 7 в, 9 к 

Научно-методическая  деятельность педколлектива  УВК ШГ № 95  в  2019-2020  уч.г. должна 

быть  направлена  на  совершенствование  структуры  и повышение качества   методической  

работы в  целом  и  устранение отдельных  недостатков, выявленных  по  итогам 

вышеприведенного  анализа. 

 

 

 

 

           Зам. директора  по НМР                          Скосырская И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


