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Проблема над которой работает школа : «Внедрение ИКТ и инновационных 

методов в учебно-воспитательный процесс. Нравственное и эстетическое 

воспитание» .Проблема рассчитана на пять этапов: 

1 этап- 2017-2018 уч.год: Теоретическое и практическое применение новых 

технологий в           учебно-воспитательный процесс. 

2 этап- 2018-2019 уч.год:Анализ и самоанализ полученных теоритических  знаний по 

предметам и организация воспитательных мероприятий. 

3 этап- 2019-2020 уч.год: Мониторинг и сравнительный анализ работы каждого 

учителя по внедрению новых технологий в учебно-воспитательный процесс 

4 этап- 2020-2021 уч.год:Оценка работы методических объединений над  проблемой 

школы 

        5 этап- 2021-2022 уч.год:Поведение итогов работы над общешкольной проблемой. 

         Опираясь на проблему школы , были поставлены нижеследующие задачи перед 

педагогическим коллективом: 

1.Продолжить работу по качественному составу школы (курсы КАО, семинары-тренинги, 

проекты и педподбор) 

2.Усилить работу с одаренными учащимися, с резервом отличников и ударников   

3.Повышение успеваемости и качества знаний учащихся ( путем внедрения в учебно-

воспитательный процесс работы по проектам) 

4.Продолжить работы по воспитательной проблеме школы (нравственное и эстетическое 

воспитание) 

5.Помощь детям испытывающим трудности в общении с родителями и педагогами



 

Качественный состав школы. 

            

Немаловажную роль в повышении качества знания учащихся играет качественный состав учителей . Подбор учителей ведется с учетом их 

достижений на предыдущих работах , обращается внимание администрации на педагогический стаж и опыт работы, образование , 

специальность. 

Особое внимание уделяется и молодым  специалистам, учитываются их способности и творчество. 

 
           В состав МО  учителей начальных классов входят 18  педагогов,из них  2 в декретном отпуске 
 
 

 

 

№ 

 

 

Ф.И.О. 

Образова

ние 

Занимаемая 

должность 

Педагог. 

стаж  

Награды Основ., 

совмест. 

  

 Тема по 

 

Самообразованию 

1.  Достиева 
Жылдыз Абдыбековна 

Высшее 
КАО 

Зам дир УВР нач. кл. 
Учит начкл 

27л.11мес Грам. 
МОиН 
2015, отл. 
Обр.2021 

Основ. "Долбоордун иш-аракеттерин ишке ашыруу жолу 
катары кенже класстын окуучулары менен 
иштөөдө жомок терапиясы"  

 «Проектная деятельность как способ 

реализации Сказкотерапия в работе с 

обучающимися младших классов» 

Сабактын эффективдүүлүгүн 
жогорулатуу үчүн мультимедиялык 
презентацияларды колдонуу. 

2.  Абдиева Аширбубу 
Гапаралиевна 

высшее 
Ошский 
высш. 
колледж 

Учит.нач .кл. 1г.10м8д.  Основ. «Развитие мелкой моторики у обучающихся 
начальных классов с нарушением интеллекта» 
"Акыл-эси  жай ѳнүккѳн башталгыч класстын 
окуучуларына майда (кичине) моторикасын 
өнүктүрүү" 

3.  Абдыкадырова Нагима студентка Учит.нач .кл. 0  Основ. "Сабактын структурасында ден-соолукту 
сактоочу технологияларды колдонуу" 

4.  Аким  
кызы  
Нурзада 
 

Высшее 
КГНУ 

Учит. нач. кл. 4  д/о Математика сабактарында чыгармачыл ой 
жүгүртүүнү өнүктүрүү 



5.  Амантай кызы Нуркыз Сред.спе
ц. 
Токмок 
пед.колл
едж 

Учит.нач .кл. 8мес. Основ.  Развитие учащихся в процессе формирования 
универсальных учебных действий 

6.  Бейшеналиева  
Бактыгул Нурбековна 

Высшее 
Нарын.ГУ 

Учит начкл 11л  Основ.  Занимательные задачи в курсе 

математики.Математика курсу 

боюнча ышкыбоздук тапшырмалар 

менен иш алып баруу. 

7.  Бердибекова Нарынкуль 
Кадыровна 

Превальс
кий 
гос.пед.И
нститут 

Уч.нач.кл. 36  основ "Сабактын структурасында ден-соолукту 
сактоочу технологияларды колдонуу"оюн иш 
аракетин жандандыруу  

8.   Манжина  Ксения 
Алексеевна 

Высшее 
КГУ им 
Арабаева 

Учит. нач. кл. 2г   Основ. Развитие исследовательской и познавательной 

деятельности на уроках русского языка 

(математики, литературного чтения, 

окружающего мира). 

 

9.  Молдобекова 
Манзура 
Абдыкадыровна 

Высшее 
КГПУ им 
Арабаева 

Учит нач.кл   17 л 
 

Грам. 
МОиН 
2021г 

Основ. ИКТ на уроке обучения грамоте в 2 классе 

2-класста окуучулардын  
сабаттуулугун  жогорулатууда  ИКТ 
(МКТ) каражатын колдонуу    

10.  Мукан кызы Айым   Педагоги
ческий 
колледж 
Им.К.Ма
мбетакун
ова 
ср.спец. 

Уч.нач.кл. 0  основ  Кыргыз тили сабактарында жаш окуучулардын 
таанып-билүү иш-аракеттерин жана изилдөө 
маданиятын активдештирүү 

11.  Ормонова 
 Назира 
Абдырахмановна 

Высшее 
Ошский 
высший 
колл. 

Учит начкл 28л5д Грам. МОиН 
2020 

Основ. Использование информационных 

технологий в обучении младших 

школьников 

Башталгыч класстардын окуучуларын  



окутууда маалыматтык 
технологияларды колдонуу 

12.  Рахманберди  к. Айгул Высшее 
магистр 
БГУ 
Баткенск
ий 
универ, 

Учит.нач классов 20л10д  Основ. Использование дидактических игр на 

уроках литературного чтения для 

развития памяти, воображения детей 

Балдардын эс тутумун, фантазиясын 
өнүктүрүү үчүн адабий окуу 
сабактарында дидактикалык 
оюндарды колдонуу 

13.  Рахмонова  
Инна Валерьевна 

Высшее  
КГУ им 
Арабаева 

Учит. нач. кл. 7л9м20д  Основ.  Повышение качества чтения и письма у 
младших школьников, имеющих недостатки 

в звуковом анализе слов 
14.  Русанова Кристина 

Александровна 
Средне-
спец. 
КРАО 
колледж 

Учит. нач. кл. 1г.9м  Основ.  Проблемы преемственности 
между  начальным и средним звеном, пути 

их решения 

15.  Халматова 
Гулмира 
Арстанбековна 

Высшее 
КАО 

Учит начкл  
15л.11м 

 Основ.  Развитие математических способностей 
учащихся рамках программы « Окуу керемет 

», как средство активизации учебной 
деятельности. 

16.  Цыгвинцева Наталья 
Александровна 

Сред.спе
ц. 
Бишкек. 
пед. 
колледж 

Учит.нач.кл.  
7л 5мес 

Грамота 
МОиН 2022 

Основ. Развитие учащихся в процессе 
формирования универсальных учебных 

действий 

17.  Щетинина  
Ульяна 
 Сергеевна 

Высшее 
КТУ 

Учит начкл 6 л  д/о  Развитие творческого мышления на 
уроках математики 

18.  Юсупова  
Зухра Шукриевна 

сред.спец
. 
Самарк. 
пед. учил 

Учит.начкл  
33г 

Грамота 
МОиН 2020 

Основ.  Развитие устного счета на уроках 
математики, активизация учащихся на 
всех уроках 

 
 



 

Учителя начальной школы   имеют награды: 

 

№ Грамота Количество учителей 

1 Отличники образования  1 

2 Почетная грамота МОиН 6 

3 Почетная грамота РайОО и   5 

 

           В целях повышения квалификации учителей  ежегодно по плану проводятся различные 

мероприятия по повышению квалификациии педагогических работников школы: обучающие семинары, 

прохождение курсов КАО по графику , участие в проектах  и т.д. 

 

Анализ работы  

Патриот акын жоомарт Боконбаевдин чыгармачылыгына арналган республикалык мыкты сабак 

иштелмелер сынагынын женуучусу Ормонова Назира Абдырахмановна «згѳчѳ формадагы сабак» 

номинацясын женип алды. 

  Республиканского  конкурса лучших уроков по творчеству поэта-патриота Жоомарта Боконбаева 

победила  Ормонова Назира Абдырахмановна получила номинацию. « Озгѳчѳ формадагы сабак» 

 

2017-2018 учебном году  стартовала ОЛИМПИАДА БИЛИМКАНА - 2027 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 для учащихся 

4 - 11 классов общеобразовательных 

школ Кыргызской Республики. Из нашей школы  принимал участие Бекташев  Расул  и прошел в 

областной тур.  

 

Анализ работы ШМО показывает, что качество преподавания стабильное. Этого удается 

добиваться за счет использования современных методов обучения. При формировании основных 

компетентностей обучающихся учителя использовали следующие технологии: 

1. Информационно-коммуникационные; 

2. Технологии проблемного обучения; 

3. Технологии методов проектирования; 

4. Технологии методов самостоятельной работы. 

Все данные технологии внедрялись с помощью мастер-классов, открытых уроков, обучающих 

семинаров. 

Учителя МО вместе с детьми занимались научно-исследовательской деятельностью. Дети 

участвовали в олимпиадах различных уровней. Педагогические технологии использовались через 

разнообразные формы работы: развивающее обучение; кейс-метод;; игровое обучение; 

технологии развития критического мышления; ИКТ в процессе обучения.  

Мониторинг качества знаний учащихся по предметам по каждой четверти показывает 

стабильный результат деятельности учителей. 

Рекомендации учителям: 

-- формировать сумму знаний и умений, обозначенных в стандарте; 

- отрабатывать основы формирования у школьников предметных компетенций, основанных 

на умении анализировать языковые явления с целью обеспечения различных видов речевой 

деятельности; 

Умение использовать основные приемы информационной переработки текста; 

-Кроме того, следует уделять должное внимание освоению лексико-грамматических, 

орфографических, стилистических и пунктуационных норм на всех предметах гуманитарного 

цикла. 

Планирование работы и реализация поставленных целей и задач дало определенные 

результаты. Как показала работа, члены МО приложили максимум усилий для реализации 



поставленных целей и задач в 2027-2018учебном году.   

 

 
 

 

 

 

 

В 2018-2019 учебном году  методическом объединении начальных классов на кыргызском языке 

обучения работают 3 

класса - комплекта 5 учителей возглавляют .В русских классах 11 классов - комплектов, трудятся 9 

учителей. Общее количество 

учителей начальной школы 14. 

 

На районном семинаре воспитательных завучей активно участвовали и учителя начальных классов, 

провели открытые классные часы:Достиева Ж.А., Ормонова Н.А., Грищенко А.Н., Щетинина У.С. 

Цыгвинцова Н.А. 

 Участие в подобных мероприятиях дает учителям возможность глубже изучить теоретические вопросы, 

связанные с организацией образовательного процесса в начальной школе, познакомиться с опытом 

работы коллег из различных образовательных учреждений района, что способствует повышению 

уровня их профессионального мастерства, переоценке и переосмыслению собственных 

профессиональных позиций 

МО учителей начальных классов принимало активное участие во всех воспитательных мероприятиях 

школы. Разнообразны формы внеклассной работы с детьми. Это: беседы, часы общения, выставки 

рисунков, экскурсии, устные журналы, тематические праздники, спортивные соревнования, дни 

здоровья, посещения театра, 

Так же было организовано посещение кружков и секций вне школы по интересам детей. 

Администрацией школы, руководителем МО оказывалась своевременная помощь учителям по 

повышению качества образования в виде бесед, консультаций, посещения уроков и их содержательного 

анализа, обмена опытом работы. 

Среди учеников 3-классов принимали участие в конкурсе «Сары-Өзөн чолпондору» и заняли призовое 

место ученикиЦыгвинцовой Н..А.и Халматовой Г.А. 

В целях привить Любовь к театру ученикам съездили с ними в Бишкекской Городской Драматичес- 

кий Театр имени А.Умуралиева .На произведение   Ганса Христиана Андерсен а «Гадкий утёнок» 
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Традиционными видами работы МО школы являются предметные декады. Они позволяют развивать 

творческие способности учащихся, дают возможность каждому ученику принимать участие в 

творческих конкурсах, викторинах, олимпиадах, в оформлении праздничных газет, выставок. 

В декаде начальных классов все классы выпустили стен газеты на различные темы, организовали фото 

выставку. 

Учителя начальной школы поддерживают тесную связь с библиотекарем -Халматовой Г.А. Для 

обучающихся 1-4 классов проведен цикл уроков, экскурсий, обзор книг. 

Мероприятие посвященное ко дню библиотеки для начальных классов которую 

организовала библиотекарь Халматова Г.А. прошла на высшем уровне. Ученики 3 «К», 4 

«К»классов изготовили буклеты про книг. И передали библиотеке. 

МО учителей начальных классов принимало активное участие во всех воспитательных 

В 2018-2019 учебном году были проведены праздники «Золотая осень», «Осенняя ярмарка», 

конкурс по ЗОЖ, по ПДД, «Новый год», «Для милых мам!», «День Космонавтики», «День Победы», 

«До свидания, первый класс!», «Начальная школа – пора золотая !» . 

В рекреации начальных классов постоянно работала сменная выставка рисунков: 

«Новый год шагает по планете»; 

«Космические дали»; 

«День Победы – славный праздник!»; 

«Уроки безопасности»; 

«Улыбка природы». 

 

В первых классах обучающиеся совместно с родителями разработали проекты: «Веселая азбука», «Мое 

село», «Моя малая родина», «Мой класс и моя школа», «Весёлые скороговорки», «Мои домашние 

питомцы». 

Во вторых классах: «Моя родословная», «Родной город», «Профессии», «Возьмём под защиту», 

В третьих и четвертых классах: «Кто нас защищает», «Разнообразие природы родного города», 

«Числа и фигуры», «Физкультура и спорт». 

Учителя начальных классов участвуют в смотрах учебных кабинетов. 

Все кабинеты начальных классов оснащены мебелью, соответствующей возрасту и росту 

обучающихся, что играет положительную роль в формировании и сохранении правильной осанки 

учащихся. Кабинеты отремонтированы силами родителей. 

 

  

Анализ  

Учебно – воспитательной работы Фрунзенской СШЛ №1за   год     2020-2021 учебного года. 

     Деятельность методического объединения учителей начальных классов   в соответствии с 

планом методической работы школы. Учителя МО работают над проблемой методического 

объединения «Создание условий для получения качественного образования учащихся с 

различными образовательными потребностями». В связи с этим перед коллегами были 

поставлены следующие задачи: 

- Повышать качество обучения младших школьников во время онлайн учебы за счет освоения 

инновационных технологий, обеспечивающих эффективное взаимодействие учителя и учащихся 

на уроке, создание ситуации успеха для каждого ученика. 

       - Мотивировать,  включение педагога в новые виды профессиональной              деятельности, в том 

числе и в здоровье - сберегающую деятельность. 



- Стремиться учителю к повышению своего мастерства , упражнения для создания качественных 

видеоуроков , повышать свои медиаграмотности   , внедряя образовательные технологии, 

направленные на развитие познавательной и творческой деятельности школьника. 

          Большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья обучающихся, особое внимание   

уделялось соблюдению санитарно-гигиенических норм, правил и требований к организации       

учебно-воспитательного процесса! 

      1-сентября в день знаний все ученики кроме первоклассников отмечали день знаний в онлайн 

формате. 

     Мы встретили учеников первых классов  выстроившись в ряд, затем их запустили в классы и 

провели им первые занятия в обычном режиме обучения. 

    «Наша основная задача сейчас — это забота о здоровье детей.   

     Все ученики снабжены масками и антисептиками. Учителя и ученики в классах постоянно под 

контролем, каждый газ измеряются температуры, ученикисоблюдают дистанцию.Урок 

проходит в две смены в целях безопасности.В первом классе всего 136 учеников.    Но учебный 

процесс не должен останавливаться. И речь идёт не только об уроках по школьной программе. 

Нам важен комплексный подход к развитию ребёнка — занятие спортом, развитие творческих 

навыков, расширение кругозора. Именно поэтому мы ежедневно расширяем перечень онлайн-

ресурсов, которыми рекомендуем воспользоваться учащимся и педагогам. Вместе на  уроках по 

природоведению  проводим   виртуальные экскурсии в музеи и галереи.  

Мы учителя начальных классов создали себе медиа уголок. Там мы не только учимся навыками 

современных занятий, но и обмениваемся опытом. Учителя начальных классов каждый год 

проводим плановое занятия по ПДД. В этом году  мы провели видеоуроки онлайн режиме. А 

первые классы в обычном режиме. 

В октябре месяце    В районной мероприятие «Дружба и братство наше богатство» со стороны 

учеников начальных классов был отправлен рисунок под названием «биримдик»(Единство) 

В районном конкурсе на тему « экология» среди наших учителей начальных классов в формате 

онлайн был проведен и отправлен урок на русском языке Халматовой Г.А и на кыргызском 

языке Достиевой Ж.А 

На месячнике по гражданскому воспитанию   «Кто настоящий гражданин?» в пункте II онлайн-

конкурса в названии " как выйти из опасной ситуации?».   Наши учителя - Достиева Ж.А.  

Сатегова Д.У.и Бейшеналиева Б.Н. снимали   видеоролик с участием Асановой Эркеайым 

ученицы 3«д» класса  заняла 1 место среди школ Сокулукского района.   

Мы  считаем, что онлайн-обучение снизит качество знаний учащихся.Но наши учителя изо всех 

сил  стараются дать знания.  Несмотря на такое трудное время, наши учителя хорошо работают 

и показывают свои мастерства. 

 В декабре  проект «Окуу керемет!»    объявил Инстаграм и Фейсбук – конкурс «мой любимый 

герой из книжки среди учащихся 1-4 классов целевых школ с 1 по 18 декабря . Данный конкурс 

приурочен к Дню Национальной Литературы. 



 С  нашей школы  тоже участвовали   конкурс,.самое большое количество просмотров набрал 

видеоролик Акматова Абдуллаха ученика 3 класса 

Цыгвинцова Н.А. провела среди учеников конкурс  снеговиков 

Качественное образование ориентированное на результат является целью образовательных 

организаций любого  типа.  

Учителя  начальных классов Фрунзенской СШЛ №1  за IV четверть  работали над повышением уровня 

обученности учащихся. 

Анализ  учебно–воспитательного процесса производился по результатам знаний, умений, навыков 

учащихся проводимых в различной форме: 

 Административные контрольные работы; 

 Срезы знаний по предметам; 

 Выставка работ учащихся (стенгазеты, рисунки на месячниках); 

 Проведение открытых мероприятий и уроков на предметных декадах. 

  

    Подготовительный класс 

На начало  четверти –51 учащихся. Из них девочек 32 

 На конец  четверти – 50 учащихся. Из них 31девочек 

Прибыло –1.   из них 1 дев, Выбыло –2.из них 2 дев,  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

На начало  четверти –558 учащихся. Из них девочек 279 

 На конец  четверти – 561  учащихся. Из них девочек 284 

Прибыло – 9 учащихся.  Из них девочек 9 Выбыло – 6 учащихся. Из них девочек 4 

Отличники –103  учащихся. Ударники – 143 учащихся. 

Успеваемость –99,7 %. Качество – 66%;  

Не аттестованных –    не успевающих – нет. 

  

По результатам 1  ЧЕТВЕРТИ можно сделать вывод, что качество знаний учащихся по сравнению с 

прошлым годом не изменилось. 

АНАЛИЗ КЛАССНО – ОБОБЩАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
Классно – обобщающий контроль занимает важное место среди различных форм контроля над 

протеканием учебно-воспитательного процесса и его результатом. Для этого администрацией  в 

течение четверти были посещены уроки и внеурочные мероприятия. 



При контроле было уделено особое внимание классам, которые вызывают тревогу низким уровнем 

обученности, слабой сознательной дисциплиной из-за контингента классов, семейного  положения  

учащихся. 

Проанализировав успеваемость учащихся по предметам, изучив записи в классных журналах, в том 

числе накопляемость отметок, комплексный подход к выставлению итоговых оценок за четверть, 

индивидуальную работу со слабоуспевающими, рост знаний среднего ученика, уровень 

обучаемости  учащихся, посещаемость уроков, пришли к выводу, что низкие качества знаний  в 

начальном классе не  наблюдалась в этом четверте 

   2а класс 48% 

 

Самые высокие результаты имеют следующие классы: 

 2б -2% 

  3а -76% 

 3б– 75% 

 4 б – 76% 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 
1 

четв 
2 

четв 
3 

четв 
4 

четв год 

2-а     41 48 54 

2-б     84 82 82 

2-к     64 65 65 

3-а 75 79 65 76 76 

3-б 69 64 70 75 76 

3-в 74 61 58 62 62 

3-г 41 58 53 51 48 

3-д 77 71 74 67 70 

4-а 62 68 59 65 56 

4-б 65 58 65 76 76 

4-в 44 52 54 54 54 

4-к 51 58 62 58 56 
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Классы 
1 

четв 
2 

четв 
3 

четв 
4 

четв год 
 

  2-а     41 48 54 
  2-б     84 82 82 
  2-к     64 65 65 
  3-а 75 79 65 76 76 
  3-б 69 64 70 75 76 
  3-в 74 61 58 62 62 
  3-г 41 58 53 51 48 
  3-д 77 71 74 67 70 
  4-а 62 68 59 65 56 
  4-б 65 58 65 76 76 
  4-в 44 52 54 54 54 
  4-к 51 58 62 58 56 
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Качество знаний учащихся напрямую связано со слабым посещением учащимися  уроков,  с 

особенностями образовательных программ, которые  учащиеся полностью не усваивают, а 

также с наличием немотивированных к обучению учащихся. 

 По решению медико-педагогического   совета следующие учащиеся были оставлены на 

повторное обучение : 

 Кашкарбеков Самат 4 к 

Жариков Роман 4а 

Керезбекова Аруужан      за пропуски без  уважительной причины  

Керезалиев кубанычбек  3 г класс обучение на дому 

Список 

  учащихся 1-4 классов Фрунзенской СШЛ №1 имеющих  одну 3, одну 4 и  

  в 4 четверти 2020-2021 уч. года 

 

№ ФИО учащегося Кла
сс 

Предмет ФИО учителя 
 

 Одна  «3»    
1 Аттокурова Шахра 3г   Орус тили   Жунушбекова  Н.Б. 
2 Турдубеков Даурен 2а   Русский язык   Рахмонова И.В. 
3 Шушпанов илья 3б  Кыргыз тили Жусупова Ш.А 
4 Төраканов Умар  3б  Русский язык   Чумичева Н.А. 
5 Темирбаева Бегимай 4к Англис тили  
 6 Эргешов Ысмайыл 4к Русский язык  
7 Бектеналиев Кушубак 2б Русский язык Халматова Г.А. 
 Имеющих  одну 4    
1 Муздыбаев Айдын б Кыргыз тили Чалбаева Ы.Ж. 
2 Акпаралиев Нурислам 2к Русский язык Жунушбекова  Н.Б. 
3 Баширова Даяна 3б Кыргыз тили  
 4 Зарипова София 3б Кыргыз тили  
 5 Колонтаева Виктория 3б Кыргыз тили  
6 Малехина Ангелина 3б Кыргыз тили  
 7 Сопубекова Айдана 3б математика Чумичева Н.А. 



 

 

 

  

Во 4  четверти учебный процесс велся строго в соответствии с учебным планом в режиме   пятидневной рабочей  недели по 

стандартам обучения, в две смены. 

 В режиме онлайн,  Письменные работы проводились по программному минимуму,( имеющийся вакант был реализован за 

счет замен. ) 

Посещение уроков администрацией проводилось со следующими целями: 

 Проанализировать деятельность учителя по работе со слабоуспевающими  учащимися и с учащимися с повышенной 

мотивацией к обучению; 

 Изучить мотивацию и стимулирование учебной деятельности школьников на уроке. 

 

Методическая работа проводилась по плану.  

  В семинаре прошедщим в нашей школе   Молдобекова Манзура, Бейшеналиева Бактыгул, Достиева Жылдыз, Ормонова Назира         

провели  открытые  уроки и внеклассные мероприятия.          Уроки с использованием программы  были проведены очень 

интересно, красочно. При обсуждении уроков все учителя других школ пришли к выводу , что такие уроки более эффективны , 

учащимся интереснее , отмечался хороший подбор  материала и активность класса. 

Были проведены декады Музыка, ИЗО. Учителя –  классные руководители Халматова Г.А.,Молдобекова М.А., Бейщеналиева 

Б.Н. и Достиева Ж.А. показали  видеоуроки    на хорошем методическом уровне.   

  



Учащиеся начальных классов также активно участвовали  на декаде английского  и русского  языков.    Открытые уроки и 

внеклассные мероприятия  были проведены по данным предметам.  В честь дня библиотеки проходили выразительные чтения под 

именем  серии книг  « карандаши» . Очень большое количество учащихся были награждены грамотами  

 В начале учебного года администрацией  был проведен подробный инструктаж по ведению общешкольной документации, 

особое внимание было уделено вновь прибывшим учителям, оказана им методическая помощь при заполнении журналов, личных 

дел учащихся, при составлении календарных  и поурочных планов. 

Текущие проверки классных журналов показывают, что учителя   правилами их  заполнения и относятся к этой важной 

работе:   несвоевременно заполняется электронной  журнал и выставляются текущие оценки.  

Следует  обратить внимание учителей на то, что в 1 четверти  4 учащихся имеют только одну «3», 5 учащихся только одну 
«4», т.е. можно увеличить число отличников и ударников на 9 человека. 

  

   Сводная ведомость по Фрунзенской сшл №1 за год  2021-2022  учебного года 
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0а 25 19 32 17 10 1 3 3    2 1 15 17 18 8 3 6  32         
0к 25 9 31 14 10 6 4 1 4    17 14 31 14    31         

- 50 28 63 31  7 7 4 4           63         

1а 33 16 38 16 10 2 5 2 2 2  1 22 16 18 9 7   38         

1б 31 16 41 20 10 4 - -     21 20 27 15 5   41         

1к₁ 24 14 29 15 10 2 5 1 2 2  1 14 15 28 15 -   29         

1к₂ 25 15 28 17 8 5 5 3 1 3 1 2 11 17 28 17 -   28    28 9 13 100 70 

 113 61 136 68 38 13 15 6 5           136         

2а 39 19 36 18 - - 3 1 1   2 18 18 25 11 5       36 13 12 100 71 

2б 31 14 35 17 8 5 4 2 ? ? ?  18 17 25 10 5  1     34 8 16 97 68 

2к1 31 17 31 17 4 2 4 2 4    14 17 31 -             

2к2 33 17 35 19 5 3 3 1 - 1  2 16 19 35 19        35 15 10 100 43 

 134 67 137 71    6                     

3а 34 19 32 16 3 3 5 3 2   3 16 16 23 13 7       32 5 9 100 43 

3б 37 16 33 15 2 2 6 2 1 1  4 18 15 33 15        33 12 13 100 76 
3к 40 19 39 16 5 5 6 4 1  2 3 23 16 39 16        39 13 11 100 61 

 111 54 104 47    9                     

4а 30 17 30 18 2 2 2      12 18 18 8 5       30 11 9 100 66 

4б 30 18 29 16 1 1 2   1   13 16 18 10 9       29 4 5 100 31 

4в 23 11 21 11 1 1 3 1  1  2 10 11 17 9 1       23 6 5 100 52 

4к1 34 17 32 13 2 2 4 4 1 2 1 1 19 13 22 13        32 10 8 100 56 

4к2 32 13 31 12 2 2 3 1   3 3 19 12 31 12    1    31 9 5 100 45 

 149 76 143 70 8 8 14  1 4 4 6 73 70 106 52 15            

1-4 507 258 520 256 73 41 60  87 14  8 25 264 256 418 192 44            

0-4 557 256 583 287 93 48 67  21  10 26 296 287 464 214 47            



 

  

 

 

 

 

 
 При проверке техники чтение внимание уделялось учителями не только на количество прочитанных слов в минуту , но и  на понимание 

прочитанного.  К сожалению ,не все учащиеся смогли полностью пересказать прочитанное, некоторые  из них смогли пересказать 

частично , а многие просто прочитали, не поняв прочитанного. Так как чтение и понимание прочитанного  является плюсом в достижении 

хороших результатов в учёбе , перед учителями-языковедами стоит главная задача: научить учащихся читать осмысленно, не стремиться к 

количеству больших слов, стремиться к пониманию прочитанного с первого раза.   

  

     В начальных классах систематически проводится техника чтения , на совещаниях обсуждаются результаты.  Учителя начальных 

классов проводят с учениками  посещения библиотеки , читального зала. Если декабре во время декады учителя провели конкурсы  на 

темы «Шар окуу»,  

0

20

40

60

80

100

120

2а 2б 2к1 2к2 3а 3б 3к 4а 4б 4в 4к1 4к2

Мониторинг качества ЗУН и успевамости за 2021-2022 
учебный год



« Книжки- малышки», то во второй половине в  рамках проекта «Время читать»  7 учителей начальных классов  показали уроки по 

чтению. 

  

В целях повышения интереса к учёбе , повышения качества знания учащихся в школе проводятся различные мероприятия на 

развитие творческих , интеллектуальных способностей учащихся . Эти мероприятия мотивируют учащихся  к соперничеству между 

классами , у учащихся появляется желание выделиться среди своих сверсников.Так, например, все мероприятия ,проведённые ШМО , во 

время предметной декады ,направлены на разностороннее развитие учащихся . Во время декады  проводились внеклассные мероприятия, 

такие как  соревнования , КВН, урок-игра ,урок-путешествие,  конкурсы стенгазет и т.д. План декады рассматривался на заседании МО и 

утверждался директором. Все фотография сохраняется .Асанова Эркайым награждена сертификатом на сумму 1 500 сом с магазина 

«Ратитет», за чтение электронных книг в большом количестве.  . 

  

 .  

«ОКУУ КЕРЕМЕТ!» – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ 

КЫРГЫЗСТАНА 

Проект разработал в течение первого года деятельности пять тренинговых модулей по чтению и письму для учителей начальных классов. 

Эти материалы строятся на базовых модулях, разработанных предыдущими проектами USAID в Кыргызстане «Читаем вместе» (2013-2017 

гг.) и «Время читать» (2016 -2020 гг.). 

«Дифференцированное и интегрированное обучение чтению и письму в начальной школе» включает в себя пять модулей по чтению и 

письму, а именно: 

(1) Применение дифференцированного обучения в начальной школе; 

(2) Интегрированное обучение предмету и языку; 

(3) Использование детской книги в начальной школе; 

(4) Творческое письмо в начальной школе; 

(5) Повседневное письмо в начальной школе 

 

.В 2020-2021  учебном году было скомплектовано 10 класс-комплектов. 

 Деятельность методического объединения учителей начальных классов   в соответствии с планом методической работы школы. Учителя 
МО работают над проблемой методического объединения «Создание условий для получения качественного образования учащихся с 
различными образовательными потребностями». В связи с этим перед коллегами были поставлены следующие задачи: 



 Повышать качество обучения младших школьников во время онлайн учебы за счет освоения инновационных технологий, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие учителя и учащихся на уроке, создание ситуации успеха для каждого ученика. 

 Мотивировать,  включение педагога в новые виды профессиональной деятельности, в том числе и в здоровье - сберегающую 
деятельность. 
- Стремиться учителю к повышению своего мастерства , упражнения для создания качественных видеоуроков , повышать свои 
медиаграмотности   , внедряя образовательные технологии, направленные на развитие познавательной и творческой деятельности 
школьника. 

 Большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья обучающихся, особое внимание уделялось соблюдению санитарно-
гигиенических норм, правил и требований к организации учебно-воспитательного процесса! 

1-сентября в день знаний все ученики кроме первоклассников отмечали день знаний в онлайн формате.  

Мы встретили учеников первых классов  выстроившись в ряд, затем их запустили в классы и провели им первые занятия в обычном 
режиме обучения. 

«Наша основная задача сейчас — это забота о здоровье детей.   

 Все ученики снабжены масками и антисептиками. Учителя и ученики в классах постоянно под контролем, каждый газ измеряются 
температуры, ученикисоблюдают дистанцию.Урок проходит в две смены в целях безопасности.В первом классе всего 136 учеников.    Но 
учебный процесс не должен останавливаться. И речь идёт не только об уроках школьной программе. Нам важен комплексный подход к 
развитию ребёнка — занятие спортом, развитие творческих навыков, расширение кругозора. Именно поэтому мы ежедневно расширяем 
перечень онлайн-ресурсов, которыми рекомендуем воспользоваться учащимся и педагогам. Вместе на  уроках по природоведению  
проводим   виртуальные экскурсии в музеи и галереи.  

Мы учителя начальных классов создали себе медиа уголок. Там мы не только учимся навыками современных занятий, но и 
обмениваемся опытом. Учителя начальных классов каждый год проводим плановое занятия по ПДД. В этом году  мы провели видеоуроки 
онлайн режиме. А первые классы в обычном режиме. 

В октябре месяце    В районной мероприятие «Дружба и братство наше богатство» со стороны учеников начальных классов был отправлен 
рисунок под названием «биримдик»(Единство) 



В районном конкурсе на тему « экология» среди наших учителей начальных классов в формате онлайн был проведен и отправлен урок на 
русском языке Халматовой Г.А и на кыргызском языке Достиевой Ж.А 

На месячнике по гражданскому воспитанию   «Кто настоящий гражданин?» в пункте II онлайн-конкурса в названии " как выйти из опасной 
ситуации?».   Наши учителя - Достиева Ж.А.  Сатегова Д.У.и Бейшеналиева Б.Н. снимали   видеоролик с участием Асановой Эркеайым 
ученицы 3«д» класса  заняла 1 место среди школ Сокулукского района.   

Мы  считаем, что онлайн-обучение снизит качество знаний учащихся.Но наши учителя изо всех сил  стараются дать знания.  Несмотря на 

такое трудное время, наши учителя хорошо работают и показывают свои мастерства. 

 В декабре  проект «Окуу керемет!»    объявил Инстаграм и Фейсбук – конкурс «мой любимый герой из книжки среди учащихся 1-4 

классов целевых школ с 1 по 18 декабря . Данный конкурс приурочен к Дню Национальной Литературы. 

 С  нашей школы  тоже участвовали   конкурс,.самое большое количество просмотров набрал видеоролик Акматова Абдуллаха ученика 3 

класса Цыгвинцова Н.А. провела среди учеников конкурс  снеговиков 

  

Внеклассный план мероприятий по литературному чтению начальных классов  ФСШЛ № 1 на 2019-2020 учебный год в рамках проекта 

«Время   читать". 

№
№ 

Иш-чаранын темасыИш-иш- 
 

                       Иш-чаранын темасы 

Өтүү  
мөөнөтү 

Классы Эркек 
балдар 

Кыз 
Кыздар 

 Жооптуулар 
Жооптуулар 

Кабардар кылуу 
(Ата-энесин,туугандарын тартуу) 



 

 

 

 

 
     
 

                                                  Достижения  в проекте 

 

1.  Жомокторго саякат сентябрь 2 -«Г» 
класс 

  Аким кызы Нурзада Ата-энеси тайенеси 

2.  Кыргыз эл жомоктору 

«Чыпалак  бала» 

октябрь 1- «К» 
класс 

  Бейшеналиева Б.Н. Ата-энеси,чоң эне-чоң атасы 

3.  «Таза болсоң суудай бол»  

(Балдар үчүнчыгар-р) 

ноябрь 2-«Д» 
класс 

16 13 Достиева Ж.А Ата-энеси,чоң эне-чоң атасы, тайенеси 

4.  Акын жазуу-дын балдар 

үчүн чыгарган чыгар-ы 

декабрь 3-«К» 
класс 

  Молдобекова М.А. Ата-энеси,чоң энеси 

5.  «Ар бир кесип ардактуу» 

Чыгар-дан көркөм окуу 

январь 4-«К» 
класс 

  Ормонова Н.А. Ата-энеси, 

6.  Каркыра менен түлкү Февраль 2 -«Г»кл. 
 

    Бейшеналиева Б.Н. Ата-энеси тайенеси 

7.    Чиркей,чабалекей менен 

жылан 

март 2 -«Г»кл. 
 

    Достиева Ж.А Ата-энеси,чоң эне-чоң атасы 

8.  Жаз темасы б-ча апрель 2 -«Г»кл. 
 

    Молдобекова М.А. Ата-энеси,чоң эне-чоң атасы, тайенеси 

9.  Чыгар.  ролдоштуруп 

аткаруу 

май 2 -«Г»кл. 
 

    Ормонова Н.А. Ата-энеси,чоң энеси 



  Учителя начальной школы 

завершили проект, приняли участие во всех модулях и успешно завершили. 

2020-2021 уч.год. 

А также наша школа входит в состав целевых школ. И мы работаем по 

проекту «Окуу керемет!»   

Переданные книги включают 32 наименования на кыргызском и русском языках: сказки, детские 

рассказы, стихотворения, а также книги для развития математической грамотности. Все книги были 

изданы в рамках проекта USAID «Окуу керемет!» 

  По проекту « Окуу керемет  обучаются 10 учителей: 

 

1. Достиева Жылдыз Абдыбековна 

2. Бейшеналиева Бактыгул Нурбековна 

3. Манзура Абдыкадыровна 

4. Ормонова Назира Абдырахмановна 

5. Рахманберди  к. Айгул 

 

  

  



6. Рахмонова Инна Валерьевна 

7. Русанова Кристина Александровна 

8. Халматова Гулмира Арстанбековна 

9. Цыгвинцева Наталья Александровна 

10. Юсупова Зухра Шукриевна 

 

 

Наши учителя начальных классов очень активно участвуют в проекте  

«Окуу керемет".Стоит упомянуть: 

 1. Достиеву Жылдыз Абдыбековну 

2. Бейшеналиеву Бактыгул Нурбековну 

3. Манзуру Абдыкадыровну 

4. Ормонову Назиру Абдырахмановну 

5. Рахманберди  к. Айгуль 

6.         Халматову Гулмиру Арстанбековну 

7.         Юсупову Зухру Шукриевну 

 

Соит отметить отличные достижения следующих учителей, которые приняли активное участие в 

районном фестивале «Караван Окуу керемет», который прошел в ЭЭШЛ г. Шопоково, в мае месяце 

2022 года. Это Учитель начальных классов Достиева Жылдыз Абдыбековна, с исследовательским 

проектом, презентация ученицы 4 класса Аскерова Айжаркын. Учитель начальных классов с 

русским языком обучения Халматова Гулмира Арстанбековна показала урок по математике по 

проекту Окуу керемет( математика) на тему «Решение задач из жизненных ситуаций». 

Вышеназванные учителя награждены Благодарственными письмами от заведующего РОО. 

         

 В республиканском конкурсе   «Окуйм,изилдейм, аткарам» Аскерова Айжаркын  заняля  

первое место   в областном туре. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Продолжить  работу по повышению качества знаний учащихся. 

2. Усилить работу по подготовке учащихся     . 

3. Усилить работу с одаренными учащимися и с учащимися с повышенной 

мотивацией  к обучению, со слабоуспевающими учащимися. 

4. Тщательно работать  с учащимися над формированием умений и 

применением знаний в творческих условиях, нестандартных ситуациях. 

Выполнять программный минимум, при этом работать по формированию у 

учащихся действенных и системных знаний; 

5. Усилить контроль администрации за ведением общешкольной 

документации. 

6. Усилить контроль  администрации за  работой   по проекту «Окуу 

керемет».   

Каждый учитель начальных классов во время посещать   конференцию через 

зум или офлайн      

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ  В ОСНОВНОМ ВЫПОЛНЕНЫ.По общешкольному плану 

проводятся работы по выполнению учебной программы,   


