
Анализ
учебно-воспитательной работы Фрунзенской СШЛ №1 

за 2021 -2022 учебный год. 

Качественное образование ориентированное на результат является целью 
образовательных организаций любого типа.

На основании анализа работы школы за 2021-2022 учебный год коллектив 
школы выдвинул на 2022-2023 учебный год следующие образовательные и 
воспитательные задачи, предусматривающие:

• формирование у учащихся потребности в обучении, саморазвитии;
• создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся;
• сохранение здоровья учащихся;
• раскрытие творческого потенциала учащихся.

Кроме того, были поставлены задачи направленные

о на раскрытие творческого потенциала учителя;
о на постоянное повышение профессионального уровня учителя,
о на стимулирование учителя применять современные инновационные методики 

обучения.
На основании выдвинутых задач педагогическим советом школы было принято 

решение о проведении мероприятий, способствующих их выполнению.

На основании решения педагогического совета был разработан план работы 
школы на 2022 -2023 учебный год по разделам:

• работа с педагогическими кадрами;
• мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса;
• активизация интереса учащихся к обучению;
• охрана здоровья и обеспечение санитарно-гигиенического режима;
• работа с родителями;
• традиционные мероприятия.

Анализ деятельности, направленной на получение 

бесплатного основного и среднего образования

В работе с учащимися школа руководствуется Законом КР «Об образовании», 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, 
внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах 
и обязанностях участников образовательного процесса.

Учебный план ттткольт на 2021-2022 учебный год был составлен на основании 
базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание 
образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При 
составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 
предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 
допустимого. Учебный план корректировался в зависимости от кадровой 
обеспеченности. Выведенные на вакансию часы проводились заменой.
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Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают 
выполнение государственной функции школы - обеспечение базового общего 
среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 
достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном 
занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 
указанных целей обеспечивалось поэтапным решением задач работы школы на 
каждой ступени обучения.

В 2021 -2022 учебном году школа работала в режиме 5-дневной и 6-дневной 
недели в 2 смены, занимались 38 классов, в которых обучались 1149 учащихся. 
Также работали 2 подготовительных класса с русским и кыргызским языками 
обучения, в которых обучались 63 ребенка 6-ти летнего возраста.

Итоги 2021 -2022 учебного года

Начальная школа

На начало года -  507 (557) учащихся.

На конец -  520 (583)учащихся.

Прибыло -  73 учащихся. Выбыло -  60 учащихся.

Отличники -  115 учащихся. Ударники -  116 учащихся.

Успеваемость -  99,7%. Качество -  60%;

Не аттестованных -  нет, не успевающих -- 1.

Среднее звено

На начало года- 544 учащихся.

На конец года- 446 учащихся.

Прибыло -  47 учащихся. Выбыло -  45 учащихся.

Отличники -  82 учащихся. Ударники -154 учащийся.

Не аттестованных -  нет, не успевающих -  нет.

Успеваемость -100 %. Качество -  48%.

Старшее звено

На начало года- 97 учащихся.

На конец года- 83 учащихся.

Прибыло -7. Выбыло -  21 

Отличники -  5.Ударники - 28 учащихся.

Успеваемость -  100%. Качество - 4 0 % .

Не аттестованных -  нет. Не успевающих - нет
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По всей школе
На начало года-1148 (1198) учащихся.

На конец года- 1049 (1212) учащихся.

Прибыло-147 учащихся. Выбыло-133  учащихся.

Отличники -  202 учащихся. Ударники -  298 учащихся.

Успеваемость -  99,9%. Качество -  49 %.

Не аттестованных - нет; неуспевающих -  1

По результатам года можно сделать вывод, что качество знаний учащихся выше, чем 
в прошлом году на 5 %.

Формы организации учебного процесса в 2021 -2022 учебном году:

• уроки (классно-урочная форма);
■ лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная форма);
• консультации;
■ занятия по выбору;
■ олимпиады, конкурсы;
• предметные недели;
■ открытые уроки.

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2021 - 
2022 учебном году явились:

• состояние преподавания учебных предметов;
• качество ЗУН ;
э качество ведения школьной документации; -
• выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

работ:
® подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней 

школы:
• выполнение решений педагогических советов и совещаний.

Формы контроля, использованные в 2020 -2021 учебном году:

1. К л а с с н о  -  о б о б щ а ю щ и й  к о н т р о л ь

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
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слабоуспевающими, рост знаний среднего ученика, уровень обучаемости учащихся, 
посещаемость уроков, пришли к выводу, что низкие качества знаний имеют 
следующие классы:

• 96-19%
• 86 -  25%
• 9а - 26%

Самые высокие результаты имеют следующие классы:

• 5а-69%
• 11 к - 66%
• 56 -  58%
• 6 а - 55%
• 7а - 55%

Снижение качества знаний в классах связано в первую очередь со слабым 
посещением учащимися уроков, с особенностями образовательных программ, 
которые учащиеся полностью не усваивают, а также с наличием немотивированных к 
обучению учащихся.

Мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся по предметам показал:

в Ниже 50% - физика(44%), геометрия (48%),химия (48%)
• От 50% до 60% - физика
• От 60% до 70% - кыргызский язык, адабият, русский язык, русская литература, 

математика, информатика, история, география, биология, английский язык, 
черчение.

• От 70% и выше - физкультура, музыка, ИХТ, естествознание, география, ДПЮ.

2. Обзорный контроль (тематический вид) - обеспеченность учащихся учебной 
литературой, состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов на 
конец учебного года, контроль календарно-тематического планирования и программ, 
календарно-тематического планирования, выполнения программ и минимума 
контрольных проверочных и лабораторных работ по всем предметам, организация 
повторения учебного материала за курс начальной школы в 5-х классов; организация 
работы кружков, секций; система работы учителей 5-х классов с тетрадями учащихся; 
организация итогового повторения; посещаемость занятий учащимися; работа с 
отстающими и «трудными» учащимися; уровень подготовленности первоклассников к 
обучению в школе; развитие орфографической зоркости учащихся 2-х классов, 
творческая работа учителя на уроках развития речи в 3-х классов; контроль уроков 
чтения во 2-4-х классах, усвоение программ букварного периода; работа над 
вычислительными навыками учащихся 2-х классов; работа над разными видами задач 
в 3-4 классах; готовность к новому учебному году; организация физкультурно- 
оздоровительной работы; состояние охраны труда и техники безопасности; 
обеспеченность учащихся питанием;
3.Административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам - 
стартовый контроль, рубежный контроль, (по четвертям, полугодиям), итоговый 
контроль (годовой на конец учебного года в переводных классах), предварительный 
контроль(перед экзаменами в выпускных классах) ,итоговый контроль( итоговая 
аттестация в выпускных классах);

4



4.Тематически-обобщающий контроль- развитие самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся на уроке и вне школы;

5.Комплексно-обобщающий контроль -  контроль состояния методической работы 
в школе, работы с мотивированными на учебу учащимися.

Методы контроля:

• наблюдение (посещение уроков);
• изучение документации;
• проверка знаний (срезы, тесты, контрольные, практические работы);
• анкетирование;
• анализ.

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутри 
школьного контроля.

Основные направления посещения и контроля уроков:

1. Формы и методы, применяемые на уроках
2. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация.
3. Классно-обобщающий контроль.
Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях при 

директоре.

Методическая работа

Методическая работа проводилась по плану. Были проведены декады 
кыргызского языка, химии, биологии и экологии, истории, географии,ЗОЖ, физики, 
математика, ОИВТ, русского языка и литерауры, английского языка. Учителя -  
предметники Атабаева Б.С., Колотилина И.А., Тойбаева Э.Н.,Чалбаева Ы.Ж. 
Карижский С.Г., Нечаевская Е.П., Молдобекова А.А., Салыбаева Б.С., Талант к. 
Сезим, Оморова А.Т., Мендибекова Э.М., Жунушбекова Н.Б и другие показали 
открытые уроки на хорошем методическом уровне. Учащиеся выпустили 
информационные, развивающие и красочные стенгазеты, кроссворды и ребусы.

Учителя- предметники активно посещали в 2021-2022 учебном году районные 
предметные семинары. На базе нашей школы были проведены 2 районных семинара:

• В первой районный семинар учителей математики с кыргызским языком 
обучения. Доклад по теме сминара подготовила руководитель МО Нечаевская 
Е.П., учителя Молдобекова а.А., Салыбаева Б.С. и Рахматбай к. Гулнар 
показали современные открытые уроки по алгебре и геометрии по теме 
семинара, применив инновационые технологии обучения, Внеклассное 
мероприятие «Математика -  царица всех наук»

« В 3 четверти районный семинар учителей географи с русским языком 
обучения на тему «Активные методы на уроках географии» Учителя 
Колотилина И.А. и Таалайбек кызы Жылдыз показали современные уроки, а 
директор Абдышукурова Б.К. подготовила доклад-тренинг по теме семинара.

Семинары были проведены на хорошем методическом уровне и заслуженно
получили отличные оценки.
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На районной олимпиаде школьников, на которой участвовали 30 учащихся 
нашей школы, получили 1 призовое место:

1. Мусабекова Роза ученица 10а класса 1 место по химии (учитель Атабаева Б.С.)

Мусабекова Роза ученица 10а 1 место по имии (углубленное изучение) на 
областной олимпиаде и почетное 5 мест на республиканской олимпиаде.

Также Мусабекова Роза заняла почетное 3 место на национальной олимпиаде 
по химии.

На ОРТ в 2019-2020 учебном году зарегистрировались 31 выпускников.

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 не все учителя 
выполняют правила их заполнения: имеются исправления отметок, используется 
штрих корректор.

Решили:

1. Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся.
2. Усилить работу по подготовке учащихся 11 и 9 классов к ОРТ.
3. Усилить работу с одаренными учащимися и с учащимися с 

повышенной мотивацией к обучению, со слабоуспевающими 
учащимися.

4. Выявлять пробелы в работе при подготовке к олимпиадам различного 
уровня, изучать новые методики по этой теме.

5. 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;

6. Усилить контроль администрации за ведением общешкольной 
документации.

7. Усилить контроль администрации за работой учителей -  
предметников, классных руководителей.

8. Продолжить работу над повышением педагогического мастерства 
учителей по применению современных педагогических технологий и 
методов.

Выводы

Учебный план на 2021-2022 учебный год в основном выполнен, учебные 
программы пройдены. Уровень компетентности и методической подготовленности 
членов администрации школы достаточен для обеспечения квалифицированного 
руководства всеми направлениями учебно - воспитательного процесса.

Анализ хода и итогов учебно - воспитательного процесса достоверен и в 
достаточной мере полон и глубок. Практически все намеченные мероприятия
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выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 
педагогический коллектив школы на учебный год.

Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся 
базовыми знаниями по увеличению отличников и хорошистов, по предупреждению 
неуспеваемости Можно сделать вывод о положительной динамике в решении вопроса 
по предупреждению неуспеваемости и второгодничества. Также наши учащиеся 
активно с большим интересом участвуют на различных конкурсах, спортивных 
соревнованиях (таэквон-до, футбол, легкая атлетика) и выставках.

Заместитель директора по УВР Ишеналиева Ч.Т.
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