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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 школы 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 -  40 % .

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 ;
• 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 -6 6 %
• 56 -  58%
• 6а-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:

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

З.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 ттткольт 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 Абдьпнукурова 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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Мамлекеттик тил боюнча директордун орун басарынын 
2021-2022-окуу жылындагы аткарылган иштер женунде

билдирмеси

2021-2022-окуу жылында атайын тузулген бир жылдык пландын негизинде ар 
бир усулдук бирикменин мугалимдери ез декадаларында ачык сабактарды жана 
класстык сааттарды чон, аракеттер менен видео сабак кылышып ото алышты жана 
23-сентябрь Мамлекеттик тил кунуне карата видео роликтер даярдалды.

Былтыркы окуу жылынын тузулген планына ылайык иштердин дээрлик бардыгы 
аткарылды,атап кетсек : “Манас” кунуне жана адабият кунуно карата эц жакшы 
денгээлде иш-чара еткерулулду

2020-жылы 12-декабрь адабият кунуне карата дагы мугалимдер жигердуу 
катышышып, видео сабактарды даярдашып, видео аркылуу окуучулар дагы 
активдуу катышышып, монологдор жана керкем окуулар аткарылды.

Кыргыз адабияты боюнча 5-класстардын окуу техникасы текшерилди жана 
теменкудей керсеткуч беришти:
5-А класс -  54 
5-Б класс -5 1  
5-В класс - 48 
5-К класс - 83

«ЭНЕ ТИЛИМ ЭЧЕН КЫЛЫМ КАРЫТКАН, ЭЧ КИМ АНЫ 04Y P 9  АЛБАЙТ 
ТАРЫХТАН»демекчи, 2022-жылы 21 февраль эне тили майрамына карата кыргыз 
тилчилер, орус тилчилер, англис тилчилер жана китепканачынын биримдигинде 
керкем окуу сынагы уюштурулуп, окуучулар дагы активдуу катышышып, 
монологдор жана керкем окуулар аткарылды.

Залкар жазуучубуз ЧАйтматов: «Кылымдан кылым етуп, кыргыз эли 
жер устунде жашап турса, кыргыз тили да жашай берет» -  деп, абдан туура, таамай 
айткан. Окучуулар эне тил тууралу ез ой толгоолорун айтышты:
-Эне тилинде суйлебеген адам Ата Журтунда журбегенден эмне айырмасы бар?
-Эне тилинде ыр укпаган, эне тилинде терт сап ыр билбеген адам чет элде жургенден 
эмне айырмасы бар?
-Энесинин бешик ырын укпай, чоцойгон бебек энесиз жетим ескенден эмне 
айырмасы бар?
-Ата салтын билбеген, аны турмушунда колдонуп жашабаган адам Ата Журтун 
чангандан айырмасы кайсы?
-Эне тилин билбесе, аны ардактап суйбесе, Ата Журтумду суйем деп, кекурек 
каккандын эмне пайдасы бар дегендей, ез эли-жерин, эне тилибиз -  мамлекеттик 
тилди, ата-бабадан калган улуу мурастарды урматтап аздектеесу женунде 
турдуу булактардан маалыматтарды беришти. Мекен алдындагы алардын 
жоопкерчилигин арттыруу, атуулдук парзын аткаруу, ата мурастарын сактоо 
зарылдыгын туюндурууга, эне тилин суйууге, сактоого чакырышты. Ошентип 
кыргыз тилинде,орус тилинде,англис тилинде окуучулар керкем ырларды 
айтышып,инценировкаларды аткарышты.Патриоттукка, намыскейлукке, ынтымак- 
достукка ж.б. тарбиялоо максатында окучуулар ез чыгармачылыгын керсетушту. 
Ар бир улуттун маданиятын,тилин, дилин да ырлар аркылуу окуучулар 
айтып,кергезушту.
Жыл бою “Манас таануу”,“Бирге окуйбуз”, “Акыл ордо”долбоорлору боюнча класс 
ичинде таймаштар еткерулду.
18-кабинет “Манас” кабинета болуп жасалгаланды.



ЧЕЧИМ:
• Жаш мугалимдер езулеру учун кебуреек ачык сабактарды етуп

жана башкалардын ачык сабактарына катышып ,керуп тажрыйба топтоо керек.
• Жаш мугалимдер чыгармачылык менен сабак еткенге аракет жасалсын.
• Зээндуу жана начар окуган окуучулар боюнча келээрки жылдын планын 

бекиттириш керек
• Келээрки жылы билдирмелер ,берилген тапшырмалар убагында аткарылсын
• “Улуттук нарк женунде” президенттин жарлыгынын негизинде иш алый баруу

Мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары: Молдобекова М.А.

9



Анализ работы замдиректора по ВР по ФСШЛ №1 на 2021-2022учебный год.

«Призвание учителя есть призвание высокое 
и благородное. Не тот учитель, кто получает 

воспитание и образование учителя, а тот, у  
кого есть внутренняя уверенность в том, 

что он есть, должен быть и не может быть 
иным. Эта уверенность встречается редко 

и может быть доказана только жертвами, 
которые человек приносит своему призванию.

JI. Толстой
Цель воспитательной работы:

Р- Воспитание единого школьного коллектива, изучение интересов и 
потребностей детей.

► Создать оптимальное условие для развития, самореализации гуманной, 
свободной личности.

Для реализации поставленной цели сформировано следующие задачи:

1. Создавать благоприятные исходные условия, для формирования 
положительного психологического климата в школьном коллективе;

2. Дать возможность детям удовлетворить свои духовные потребности вобщении, в 
совместном выполнении дел;

3. Воспитывать всестороннее развитие детей, любящих музыку, 
художественную литературу, свой край, свою малую Родину, 
уважать старших;

4. Вовлекать детей в общественную работу, общешкольную, 
районную, вызывающую гордость за свою школу;

5. Формировать здоровый образ жизни и физическое воспитание 
обучающихся;

6. Привлекать родителей к участию в общешкольных; мероприятиях

Воспитательная работа коллектива школы ведется согласно общешкольному плану, 
планов классных руководителей. Большое внимание в воспитательной работе 
уделяется нравственно-эстетическому, гражданско-патриотическому,
поликультурному, экологическому воспитанию. Формирование ценностного 
отношения к себе, семье, здоровью и ЗОЖ и по направлению реализации 
национальных программ «Торговля с людьми», «Насилия над детьми», «Семейное 
насилия», «Дети мигрантов», «Суицид»
В школе составлены планы работ по этим программам, и проделаны следующие:

• С помощью классных руководителей поставили на учет детей мигрантов, детей 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, детей из группы риска, детей из 
неблагополучных семей, детей сирот и полу сирот.

® Составлены планы работ по каждой категории.
• Под наблюдением администрации школы и сотрудника ИДИ выполняются 

все работы.
• Проводятся классные часы на тему: «Мы-против торговли людьми»,
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«Женщина становится товаром», «Безопасный выезд за границу», «Насилие над 
детьми», «Я имею право на жизнь», «Моя свобода», «Жизнь дается один раз», 
«Суицид-это...».

Приоритетами воспитания являются различные стороны: ПДД и правопорядок, 
экология и милосердие, гражданское и нравственное воспитание, ЗОЖ, правовое и 
патриотическое воспитание, поликультурное воспитание, благоустройство и 
озеленение, эстетическое, трудовое и физическое воспитание, которым посвящены 
проводимые месячники.

Большое внимание уделяется изучению учащимися государственного языка. 23 
сентября был проведен День государственного языка. В проведении праздника 
приняли участие все классы. В исполнении учащихся звучали кыргызские песни и 
стихи, были показаны сценки на кыргызском языке, учащиеся исполняли 
национальные танцы.

Большое внимание в воспитательной работе уделяется изучению правовых 
законодательных документов. На уроках «Граждановедение» учащиеся изучают и 
обсуждают такие важные документы как « Конвенция о правах ребенка», 
«Декларация прав человека», на основе которых учащиеся определяют место человека 
в обществе вообще, и, конкретно, свое.

Нравственные, гражданские и патриотические качества воспитываются у 
учащихся не только на уроках литературы, истории, ЧиО, но и через планомерное 
проведение классных часов: «Укрепление и защита Кыргызской государственности», 
«Что такое любовь к Родине?», «Гражданин, гражданство, общество»

Физическое воспитание проводится на высоком профессиональном уровне. 
Наша школа участвует во всех спортивных соревнованиях, проводимых в районе, 
зарабатывая призовые места.

В школе систематически ведется санитарно-просветительская работа. В целях 
профилактики с учащимися проводятся беседы о простудных заболеваниях, о таких 
заболеваниях как малярия, бруцеллез, СПИД, а также проводятся диктанты на 
различные темы ЗОЖ.

Во время месячника ЗОЖ проводятся классные часы на темы: «Что такое 
ЗОЖ?», «Вредные привычки», «Мы против наркомании», «Спорт в моей жизни» и 
другие.

Что касается экологического воспитания, то оно играет немаловажную роль в 
жизни школьников. Прежде всего, на классных часах проводятся беседы по охране 
окружающей среды, об экологии: «Рекорды природы», «Экологическая катастрофа», 
«Защита окружающей среды».

В школе регулярно проводятся субботники по уборке территории вокруг 
школы и в здании школы. Тем самым, учащимся прививается стимул к труду и 
чистоте.

Через проведение праздничных концертов, тематических вечеров у учащихся 
развивается любовь к эстетике. Весь педагогический коллектив Фрунзенской СШЛ № 
1 работает над всесторонним и гармоничным развитием учащихся.

Решение:

• продолжить работу по формированию нравственных качеств;
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• способствовать дальнейшему развитию творческих способностей 
обучающихся;

• разнообразить и систематизировать совместную деятельность семьи школы.
• совершенствовать уровень подготовки классных руководителей, регулярно 

вести самоанализ собственной деятельности и дел класса.

Организатор по ВР Сатегова Д.У
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Анализ кружковой работы за 2021-2022 учебный год.
Цель анализа:

- отследить результативность деятельности занятий кружковой работы в школе;
- выявить недочеты в работе и наметить пути по их устранению в следующем учебном 
году.

Современная школа- это школа, в которой созданы все условия для развития 
самых разных талантов детей. Важным звеном в системе воспитательной работы 
школы является система дополнительного образования, так как кружковая работа 
оказывает большую помощь в развитии творческих и индивидуальных способностей 
учащихся, а также в профилактике правонарушений среди учащихся, создавая 
условия, которые не провоцируют отклоняющегося поведения, а расширяют 
безопасное для ребенка пространство, где ему хорошо и интересно.

Кружки и секция -  это смена вида деятельности: умственной -  на физическую 
или творческую. После занятий в кружке или секции ребенок может со свежими 
силами приступать к выполнению домашних заданий. Занятия в кружке, секции -  это 
достойный способ организации досуга ребенка, особенно для родителей, которые 
работают и не могут сидеть дома с любимым чадом после уроков. У детей, 
посещающих внешкольные занятия, меньше шансов попасть в какую-нибудь беду на 
улице, натворить что-нибудь дома, приобрести вредные привычки.

Сведения о кружковой работе по Фрунзенской СШЛ №1
Кл.

комплектов
Количество 
учеников в 

школе

Количество 
учеников в 

кружках

Количество
кружков

Внеклассная
работа

Итого

38 1450 350 13 4 17

В нашей школе ведется работа по 4 направлениям:
-физкультурно-спортивное
- художественно-эстетическое,
- социально-педагогическое 
-историко-патриотическое.
Дополнительное образование - условие для личностного роста, социализации 
личности воспитанника, которое формирует систему знаний, обеспечивает сочетание 
видов досуга с различными формами образовательной деятельности, формирует 
дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование. Работа педагогов 
дополнительного образования направлена на основное образование.
Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: 
занятия проводились во второй половине дня после окончания предметов учебного 
цикла.

Педагогическому коллективу школы удалось целесообразно организовать 
кружковую работу с учащимися, включить абсолютное большинство учащихся в 
разнообразные занятия по интересам в свободное от учебных занятий время.

Формы занятий детских объединений были самые разные: беседы, игры, 
диспуты, экскурсии, коллективное творческое дело, конкурсы, выставки, концерты и 
фестивали.
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Анализируя деятельность школьных кружков, можно отметить, что все 
предметные кружки работали хорошо, так как имели результативный выход.

Установлено, что дополнительное образование в школе ориентировано на 
приобретение детьми знаний и умений, выходящих за рамки образовательных 
программ, на развитие умений и навыков самопознания, саморегуляции и 
самосовершенствования, формирование навыков межличностных коммуникаций. 
Педагоги на занятиях используют современные образовательные технологии, которые 
реализуют через разнообразные методики обучения и воспитания, методы контроля и 
управления образовательным процессом. Формы, методы и средства организации 
обучения соответствуют возрасту, интересам и потребностям обучающихся. 
Руководители объединений обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических норм 
в ходе учебного процесса, поддерживают одаренных и талантливых воспитанников, 
организуют участие детей в массовых мероприятиях, выставках, конкурсах, 
соревнованиях.

Участвовали на районном конкурсе «Сары озон Чолпондору», и проводили 
районный семинар по географии, где была выставка с помощью детей на тему:
«Лучше гор, могут быть только горы»

Вывод: результатами проводимых кружковых занятий являются: активность 
детей во всех проводимых в школе и районе интеллектуально-познавательных игр, 
соревнований, конкурсов.

Рекомендации:
1. Признать работу всех руководителей кружков школы удовлетворительной.
2. Администрации школы и классным руководителям привлекать обучающихся к 
посещению кружковых занятий.
3. Обсудить предложенную справку на заседании методического объединения 
классных руководителей.
4. Вовлечь в работу кружков и секций обучающихся из категории «трудных».



Вся работа велась согласно запланированному плану. В начале учебного года 
был изучен и составлен социальный контингент учащихся. Классные руководители 
составили социальные паспорта классов. Исходя из этого, составлен и социальный 
паспорт школы.

С детьми из различных социальных категорий велась индивидуальная работа. 
Так как в начале года обучение было в онлайн режиме с учащимися и их родителями 
работу вели онлайн формате.

В октябре месяце совместно с организатором по ВР, классными 
руководителями соблюдая все санитарные нормы безопасности, посетили семьи из 
«группы риска», неблагополучных семей и детей мигрантов. Учителя -  предметники 
обратились классным руководителям, что многие учащиеся не выходят на связь, и 
нет обратной связи. В ходе выяснения это как раз таки оказались дети вышеназванных 
категорий. При выяснении причины не выхода на связь узнали, что у многих семей не 
было смартфонов или интернета. Учитывая обстоятельства, учителя -  предметники 
давали индивидуальные задания учащимся в виде конспекта урока. Детей из этих 
категорий взяли под особый контроль и вели усиленную работу.
По результатам посещения были составлены акты ЖБУ.

• многодетных семей, по школе 38, детей 104
• Малоимущих семей, по школе 46 , детей 76, из них попавшие в ТЖС 12 

семей.
• Круглых сирот, 4 детей.
» Социальных сирот, 5 детей.
• Полусирот ( смерть одного из родителей) 41 детей.
• Детей с инвалидностью, 8.
• Детей без свидетельства о рождения, 6.
В 2020- 2021 учебном году все учащиеся школы данных категорий были 

посещены на дому .
По результатам посещения были составлены акты ЖБУ.

По категории «Дети мигрантов» составлено уведомительное письмо о необходимости 
доверенности от законных представителей интересов ребенка (родителей) на тех, 
кому были оставлены дети в отсутствии выше указанных законных представителей.

Составлены АКТы, ЖБУ семей, проведены беседы.
С семьями воспитывающих детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в конце года с целью сверки, собираются сведения о попечителях, о
состоянии здоровья детей, о внеурочной занятости подопечных, о выполнении
рекомендаций педагогов и медицинских работников.

В феврале месяце в школе проводилась благотворительная акция «Дети 
детям».Собранные канцелярские товары, мыло моющие средства, маски, антисептики 
были розданы учащимся из различных социальных категорий.

Социальная защита, айыл окмоту оказывала неоднократную помощь в виде 
продуктов питания.

Также в школе работают различные кружки как: «Умелые ручки» спортивные 
кружки «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Теннис», Таэк вон до», творческие 
кружки «Комуз», хореографический кружок, почти всех детей из социальных 
категорий вовлекли в кружки и заняли их досуг.

Анализ работы социального педагога по Фрунзенской СШЛ №1
за 2021-2022 учебный год.
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Установлено тесное сотрудничество с ИДН. Стали традиционными «Советы 
профилактики» , индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 
учащимися, а также беседы с родителями об ответственности за воспитание и 
обучение детей, необходимости контроля за их время провождением. Организация 
внеурочной и каникулярной занятости.

В основном все запланированные мною мероприятия по социальной работе на 
2021-2022 уч. год проведены и поставлены цели и задачи на новый учебный год.

Социальный педагог Орозканова Э.Б.
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В состав МО начальных классов входят 14 учителей. Из них двое в декретном 
отпуске. В данный момент русских классов 10 , трудятся 7 учителей . С кыргызским 
языком обучения 7 классов, 5 учителей работают в этих классах. В 2021-2022 
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 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.

Организационные формы работы:
1. Заседания методического объединения.
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 
предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности.
3. Взаимопосещение уроков педагогами.
4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 
семинарах, педагогических советах.
5. Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях.
6. Повышение квалификации педагогов на курсах.
2.Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность

4.Анализ тематики заседаний МО В 2021-2022 учебном году было проведено 4 
заседания МО в различных формах: презентаций педагогического опыта, 
методических диалогов, тренингов, мастер-классов. Работа методического 
объединения проводилась по плану.
1 заседание (организационное) сентябрь Анализ работы МО ЗА 2021-2022 учебный 
год. Обсуждение и утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год. 
Рассмотрение рабочих программ по предметам, их соответствие государственным 
стандартам, графику прохождения учебного материала.
2 заседание - октябрь Тема: «Формирование универсальных действий смыслового 
чтения». Выступление учителей по теме ( Халматова Г.А. Ормонова Н.А . 
Выполнение единого орфографического режима.
3 заседание - февраль Тема: «Использование современных технологий обучения в 
условиях внедрения стандартов нового поколения». Выступление учителей по теме (

Анализ работы школьного методического объединения

учителей начальных классов за 2021-2022уч.год.
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Цыгвинцева Н.А.). 4 заседание (итоговое) - май Результаты успеваемости 
обучающихся. Метод проектов как условие развития творческой личности. Анализ 
результатов участия в проекте «Окуу керемет» (проектах, олимпиадах . Все 
члены МО равнозначно участвуют в запланированных мероприятиях. В следующем 
учебном году планируем также конструктивно участвовать в мероприятиях 
различного уровня, что в дальнейшем может сказаться на повышении 
результативности работы педагогов.
Проект «Окуу керемет» направлен на улучшение качества обучения по чтению и 
математика учащихся начальных классов в рамках проекта US AID также представить 
государственным школам страны дополнительные материалы по чтению и 
математике.
Проект разработал 10 учебных модулей по математике и пять продвинутых 
модулей почтению на кыргызском русском, таджикском и узбекском языках, это 
часть работы по повышению квалификации учителей через применение новых 
подходов на практика «Дифференцированная и интегрированное обучение чтению и 
письму в начальной школе» включает в себя 5 модулей по чтению и письму а именно:

1.Применение дифференцированного обучения в начальной школе;
2.Интегрированная обучения предмету и языку
3.Использование детской книги в начальной школе;
4. творческое письмо в начальной школе;
5. Повседневное письма в начальной школе;

Наши учителя тоже пользуются на уроках выше перечисленными. В апреле в школе 
прошла декада начальных классов. Ученики приняли участие в выставке рисунков и 
поделок на тему «Весна». В конце апреля в 1 а и 16 ,1 Kl, 1К2 классах прошёл праздник 
«Прощание с азбукой». С огромным удовольствием ребята отгадывали загадки и читали 
стихотворения про буквы. Первоклассники рассказали о том, чему они научились за первый 
год в школе. Праздник провели классные руководители : Халматова Г.А. Ормонова Н.А. 
Цыгвинцова Н.А., и Русанова К.А

А также 1-4 классов приняли активное участие в конкурсе «Путешествие в сказки 
Андерсена». Ученики кыргызских классов сыграли спектакль на кыргызском языке 
«сказка Цветы маленькой Иды» , на русском языке сказку «Дюймовочка»

4. Открытые уроки членов МО

№ Ф.И.О. Тема урока класс предмет дата
1 Бейшеналиева Б.Н. Карышкыр менен 

бугу
Зг Адабий окуу

2 Халматова Г.А. В. Драгунский 
«Главные реки»

4а чтение 12.03.22

3 Юсупова З.Ш. Сказка 1а Русская азбука
4 Ормонова Н.А. Алиппе I k i Гулдорду КИМ 

жакшы корот
23.04.22

5 Чумичева Н.В. Кыргызстан страна 
гор

36 Родиноведение 29.01.22

6 Достиева Ж. А. «Кашка» Зд Адабий окуу 23.04.22
7 Чумичева Н.В. « Мальчик -огонек» 36 чтение 12.03.22
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8 Бейшеналиева Б.Н. Ат-Мекенди
коргоочулар

Зг Класстык саат 21.02.22

9 Халматова Г.А. «Ржавчина» 4а Классный час

Учителя начальных классов принимают активное участие в проекте Окуу керемет. 
Они проводят занятия с применением стратегий данного проекта. Также активно 
участвуют в онлайн и оффлайн семинарах - обучениях по проекту.
В мае месяце на базе ЭЭЛ г.Шопоково проводился караван фестиваль по проекту 
Окуу керемет. Учителя начальных классов приняли активное участие в оформлении 
выставки работ учащихся . Учитель начальных классов Достиева Ж.А подготовила 
презентацию на тему Айгуль гулу"
Проект защитила ученица 4 класса Аскерова А 
Проект признался одним из лучших по республике.
Также на фестивале уч. нач. кл. Халматова Г.А. показала урок по математике на тему 
Решение задач из жизненных ситуаций. Урок получил отличную оценку со стороны 
наблюдателей проекта.

Также в июне месяце Достиева Ж.А. и Халматова Г. А. организовали летний лагерь по 
этому проекту. Учащиеся с удовольствием посетили этот лагерь .

Также учащиеся начальных классов совместно с учителями принимают активное 
участие в мероприятиях , посвященных Всемирному Дню книги 
Вывод: вопросы, рассматриваемые на заседаниях МО, находят отражение в 
педагогической деятельности педагогов, что даёт возможность расширять свою 
профессиональную компетентность по различным аспектам преподавания. Однако, 
перед учителями стоят две проблемы, которые требуют более глубокого осмысления 
и изучения с целью внедрения в образовательный процесс: дальнейшая реализация 
программы деятельности педагогов МО учителей начальных классов по 
формированию универсальных учебных действий; формирование концептуальных 
критериев системно-деятельностного подхода.

МО нач.кл. Достиева Ж.А.
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Библиотека Фрунзенской сшл №1 в 2021 -  2022 году работала согласно 
утверждённому плану работы.

В августе месяце была представлена информация каждому классному 
руководителю о наличии и отсутствии учебников в школьной библиотеке. Также была 
проведена беседа о правилах пользования учебников. По утверждённому графику 
выдачи учебников были выданы учебники по классам. Также составлены ведомости 
по выдаче учебников.

С родителями учащихся 5 и б классов была проведена беседа об арендной 
плате за учебники. Родители ознакомились с приказом МОиН об аренде учебников. 
Также с классными руководителями этих классов проведена разъяснительная работа о 
документации по аренде учебников.

В сентябре месяце была оформлена выставка ко Дню Государственного языка. 
Была оказана методическая помощь учителям государственного языка, при 
проведении мероприятия, посвящённого ко Дню Г осударственного языка.
В октябре месяце была оказана помощь классным руководителям при подготовке к 
мероприятиям, посвящённых Дню пожилых людей и ко Дню учителя.
В ноябре месяце организована выставка книг , посвящённая юбилейным датам 
знаменитых писателей.

В декабре месяце ко Дню рождения Великого кыргызского писателя Чынгыза 
Айтматова было проведено мероприятие «Айтматовские чтения». Также проведена 
выставка рисунков по произведениям Ч.Айтматова.

В конце декабря проведён рейд по сохранности учебников.
Также совместно с учителями начальных классов прошла курсы , была 

участником проекта «Окуу керемет». Еженедельно принимала активное участие на 
видеоконференциях данного проекта.

В январе месяце совместно с активом библиотеки провели ремонт ветхих 
учебников. В феврале месяце была организована выставка книг, посвященная дню 
рождения М.В.Фрунзе. Была оказана помощь в подборке стихов на школьный 
Конкурс чтецов «Спешите делать добро». С учащимися 3 «Б» класса провела 
мероприятие , посвященное творчеству А.С.Пушкина «Литературная гостиная
А.С.Пушкина». На закрытие декады русского языка и литературы в актовом зале 
школы, с участием учащихся начальных классов поставили сказку «Дюймовочка».
В марте месяце провела небольшое анкетирование среди учащихся на тему «Какие 
книги читают учащиеся 4 классов нашей школы?» Целью анкетирования было -  
выявить читательские интересы, отношение учащихся к художественной литературе. 
Также старалась привлекать родительское сообщество, рекомендовала классным 
руководителям создать клуб Семейного чтения.

В апреле месяце, а именно 22 апреля 2022г. в актовом зале школы провела 
мероприятие, посвященное Всемирному Дню книги на тему «Всем хорошим во мне я 
обязан книгам». На мероприятии активно приняли участие учащиеся начальных 
классов, которые постарались показать различные поучительные и познавательные 
сценки из различных жанров литературы.

Анализ работы школьной библиотеки Фрунзенской CIIIJI № 1
за 2021 -  2022 учебный год
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Для учащихся 1 классов организовала экскурсию в школьную библиотеку. 
Детям было очень интересно слушать правила поведения в библиотеке , также они 
ознакомились с памяткой о бережном обращении с книгой.
В мае месяце, ко Дню Победы была организована выставка на тему «Это надо 
помнить».

Проведен рейд по сохранности учебников. Составлен график приема 
учебников. Была оформлена подписка на газеты Кут билим и Эл дик трибуна.
В течении учебного года проводилась работа с учебным фондом , была оформлена 
заявка на учебники на новый учебный год. Школьная библиотека оснащена 
компьютером, принтером.

На протяжении всего учебного года проводилось информирование 
педколлектива:
1.0 новых поступлениях учебной, методической и художественной литературы.
2. О читаемости учащихся.
3. О результатах рейдов по проверке состояния учебников.
4. О мероприятиях, проводимых школьной библиотекой.
Сделав анализ работы школьной библиотеки, приняли следующее

Решение:
1 .Продолжить работу с учащимися по проекту Окуу керемет.
2. Быть постоянно в поиске новой информации.
3. Постараться внести информацию о книгах в базу данных.
4. Привлекать сообщество в работу с читателями.
5. Привлечь учащихся старших классов для читательской активности.

Работу школьной библиотеки оценить на «отлично». План работы школьной 
библиотеки был полностью реализован.

Библиотекарь Миртилек кызы Жасмин



Блок 1. 
Управленческая 

деятельность



Качественное образование для всех-основа устойчивого развития КР

Основная цель: «Повышение уровня профессионального мастерства педагогических 
работников для создания основ качественного образования, ориентированного на 
результат»

• Организовать работу педагогического коллектива школы в соответствии с законом 
«Об образовании»

• Организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на 
повышение методического уровня каждогоучителя.

• Создать условия для развития и саморазвития учащихся, успешного усвоения 
учащимся учебных программ, развития их индивидуальных способностей.

План мероприятий по выполнению закона «Об образовании»

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные
1 Августовский учет и посещаемость 

школы детьми школьного возраста.
Август Завуч по УВР 

Кл. руководители
2 Вести работу по уставу школы, который 

отвечает всем требованием 
государственного стандарта

В течение года Директор 
Администрация 
Кл.руководители

3 Проведение педагогических советов
• По итогам промежуточной 

аттестации
• По государственной аттестации

В течение года Директор 
Завуч по УВР

4 Комплектование детей
® Комплектование 1 кл 
• Комплектование 10 кл

Август
Сентябрь

Завуч по УВР 
Кл. руководители

5 Подготовка школьной документации, 
утверждение базисного учебного плана и 
примерных учебных планов

• Тарификация
• Расписание
• ОШ
• Движение учащихся
• Проверка ведения классных 

журналов
• Ведения журнала кружковых 

работ
• Подготовка календарных и 

поурочных планов
• Мониторинг итоговых оценок

Сентябрь 
В течение года

Директор
Администрация

6 Анализ и контроль
• Организация учета и хранения 

документов
• Проведение инвентаризации 

оборудования, инвентарных 
ведомостей

В течение года Директор 
Завуч по УВР 
Зам .дир.по АХЧ
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7 Работа педагогическими кадрами
• Повышение квалификации
• Аттестации учителей
• Государственная (итоговая) 

аттестация школы

В течение года Директор 
Завуч по УВР

8 Обеспечить доступность в соответствии 
с особенностями развития и подготовки 
учащихся, создать условия для отбора 
талантливых детей, их творческого 
роста.

В течение года Директор 
Завуч по УВР 
Организатор

9 Работа с родителями
• Проведение заседаний 

родительского комитета 
© Проведение общешкольных 

родительских собраний

В течение года Директор
Администрация
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Циклограмма деятельности по Фрунзенской средней школы лицей №1
1

Н
ед

ел
и

Разделы

Работа с педагогическими кадрами Работа с обучающимися. 
Воспитательная деятельность школы . 
Социальная защищенность 
обучающихся

Деятельность
родительской
общественности.

Материалыю-
фииансовос
обеспечение
образовательного
процесса.

1 2 3 4 5

Сентябрь

1 1. Тарификация.
2. Утверждение штатного расписания.
3. Совещание при директоре,

посвященное организации начала 
учебного года и сбору информации.

4. Формирование групп учителей для
обучения в ИПК на курсах в новом 
учебном году

5. Составление расписания уроков на
новый учебный год.

6. Составление расписания внеурочной

1 .Праздник посвященный ко дню знаний. 
2.Организация горячего питания 
обучающихся.
3.Организация ГПД 
(анкетирование,заявления родителей, 
формирование групп)

Проведение установочных 
родительских собраний 
обучающихся 1-х классов 
по вопросам связанным с 
началом учебного года и 
проблемам адаптации к 
школе.

Ремонт наружного 
туалета
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деятельности 1-3 классов.
7. Составление графиков дежурства по

школе учителей, классных 
руководителей и администрации.

8. Социальное устройство выпускников 9-х,
11-х классов.

9. Смотр кабинетов. Санитарно-
гигиеническое состояние кабинетов.

10. Портфолио учителей цель, структура, 
оформление.

2. 1. Инструктаж по всем видам 
планирования
работы школы в новом учебном году 1-11 
классы.

2. Инструктаж о действиях сотрудников и 
обучающихся при терактах.

3. Заседания МО с повесткой дня 
«Утверждение планов работы МО, планов

учителей по самообразованию»
4. Оформление календарно-тематических

планирований и рабочих программ по 
всем предметам.

5. Тематические классные часы на тему
пдд

1 .Организация ученического 
самоуправления. Оформление стенда 
Совета профилактики.
2.Участие в месячнике «Внимание, дети», 
проведение инструктажа по ПДД в 
общественном транспорте.
3.Подготовка ко дню государственного 
языка
4.Встреча с инспекторами ИДИ
5.Рейд ученического самоуправления 
«Подросток»

• Проведение классных 
родительских 
собраний, 
посвященных 
определению задач на 
новый учебный год.

• Выборыродительского 
комитета
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__ 'I __
3 1. Совещание при директоре с повесткой 

дня: Состояние школьной документации.
2. Совещание при зам .директоре «Итоги 

проверки календарно-тематического 
планирования и рабочих программ по 
предметам.»

3. Проверка журналов. Оформление 
классными руководителями классных 
журналов.

1 .Выявление обучающихся в группу 
риска.
2.Утверждение расписания уроков.
3.Диагностика обучающихся 1 классов
4.Создание ЮДМ
5.Школьный осенний кросс.
6.Уборка территории.

Установка
мyjIьтимсди иного
оборудования.

4/5 1.Работа по преемственности в 5-х классах.
2. Работа по адаптации 1,5,10-х классов.
3. Посещение уроков 1-х классов.
Цель: адаптация обучающихся 1-х

классов.
4. Оформление документации на юношей 

призывного возраста.

1 .Библиотечные уроки для 1-х классов.
2.Подведение итогов социального проекта 
«Г игиена»
3.Викторина «Дорожные знаки»
4.Субботник, уборка пришкольной 
территории

Встреча родителей с 
учителями
предметниками(индивиду 
альная работа учителей -  
предметников с 
родителями

Октябрь.

1. 1. Подготовка предметной декаде по 
химии

2. Взаимопосещение уроков.

3.Методическая помощь молодым 
учителям

4. Смотр Т.Б и санитарного состояния в 
помещениях школы.

1 .Предупреждение школьного 
травматизма.(беседы , классные часы)
2.День учителя «Мой любимый учитель». 

® Конкурс открыток «С Днем
учителя»

« Поздравительный концерт.
3.Школьные предметные олимпиады

4.Уборка территории.

Проверка 
исправности 
инвентаря для 
работы на 
пришкольном 
участке.
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-------- -f----- 5.Тематические классные часы 
посвященные
6.Дню пожилого человека

2. 1. Заседания МО с повесткой дня «Итоговые 
оценки на 1 четверть»

2. Проверка ученических тетрадей по 
русскому языку и математике. 5, 9 
классах Соблюдение единого 
орфографического режима.

1 .Конкурс рисунков и плакатов 
«Пожар глазами детей»
2.Посвящение первоклассников в 
школьники.
3.День здоровья
4.Рейд представителей ученического 
самоуправления по проверке выполнения 
домашних заданий.
5.Ознакомление обучающихся с порядком 
проведения итоговой государственной 
аттестации.

3. 1. Собеседование с учителями 5-11 классов 
по предварительным итогам текущей 
успеваемости.

2. Совещание при директоре с повесткой 
дня: Итоги классно-обобщающего 
контроля в 5-х классах.

3. Совещание при зам директоре.
Итоги проверки ученических тетрадей.

4. Подготовка предметных олимпиад 
по школе

1 .Школьные соревнования по баскетболу 
5-8 классы

2.Инструктаж перед каникулами по ПДД
3.Библиотечные занятия для 2-х,3-х 
классов
4.Организация соревнования на звание 
«Лучший класс»

Классные родительские 
собрания посвященные 
итогам первой четверти



4-5 1. Итоги декады по химии
2. Контроль за организацией питания
3. Проверка классных журналов.
4. Контроль за работой с условно

переведенными обучающимися: 
Своевременность проведения 
индивидуальных занятий

1 .Библиотечные занятия для 4-х классов 

2.Субботник, уборка школьной территории

Ноябрь

1. 1. Предметная декада истории, георгафии
2. Заседание предметных МО Отчет 

учителей об итогах первой четверти.
3. Заседание МО классных руководителей
4. Проверка классных журналов

(1-11 классы) итоги первой четверти

1. Месячник гражданского воспитания

2.Посещение учащихся на дому

3.Индивидуальная работа с трудными 
детьми в каникулярное время

Заседание родительского 
комитета школы по 
школьным вопросам

2. 1. Совещание при директоре. Проведения 
школьного тура предметных олимпиад.

2. Проверка дневников: Работа классных 
руководителей с дневниками по итогам 
первой четверти.

3. Классно-обобщающий контроль 9 кл.

1. Месячник правового воспитания:
2. Школьная олимпияда
3.Уборка кабинетов, школьной территории

Привлечение родителей

к школьным 
мероприятиям

оJ. 1. Открытые уроки, посвященные обмену 
опытом по методической теме школы.

2. Проверка рабочих тетрадей по 
естественно-научному циклу (физика, 
биология, география, химия) (Качество

1 .Классные часы на тему правовое 
воспитания
2.Заседание совета профилактики«Твоя 
инициатива -  твоё будущее!» 3.Семинар-
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-t
проверки тетрадей учителями 
предметниками.)

тренинг «Я лидер»

4. 1. Совещание при зам. директоре: 
«Состояние классной документации»

2. Заседание методического совета школы .
3. Работа с обучающимися группы риска.
4. Совещание при зам директоре нач. школы

1 .Конкурс сочинений «права и 
обязанности»
2.Внутришкольные соревнования по 
волейболу

Встреча с родителями 
(индивидуальная работа 
учителей -предметников 
с родителями)

декабрь

1. 1. Предметная декада 
физика,ОИВТ,математика

2. Совещание при зам директоре

1 .Акция «Рука помощи другу»
День инвалидов
2.Тематические классные часы на тему 
СПИД
3.Конкурс-выставка детского рисунка 
«Новогодний рисунок - поздравление»

2. 1. Посещение уроков чтения в 1-4 классах: 
контроль техники чтения.

2. Проверка рабочих тетрадей по истории, 
английскому языку.

3. Смотр учебных кабинетов (Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм в каб.

4. Совещание при зам директоре : итоги 
классно-обобщающего контроля в 9 кл.

5. Организация и проведение новогодних 
праздников

1 .Классные часы «ЗОЖ»
2.Подготовка к проведению Новогодних 
праздников.
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3. 5 1. Неделя начальной школы. Проверка 
тетрадей, дневников, книг.

2. Зачетная неделя(8-11 кл)
3. Административные контрольные работы 

за 1 полугодие

1 .Конкурс на лучшее Новогоднее 
оформлениекабинета.

• Новогодняя газета
• Объемная игрушка
• Новогодняя Открытка (Новогодний 

сюрприз)
2.Инструктаж «О соблюдении правил 
пожарной безопасности во время 
проведения Новогодних праздников.

Классные 

родительские 

собрания, 

посвященные 

итогам первого 

полугодия.

4. 1. Проверка классных журналов.
2. Сдача отчетности
3. Мониторинг успеваемости.

1. Подведение итогов 1 полугодия на кл. 
часах.
2.Праздничные новогодние мероприятия.
3.Инструктаж по ПДД
4.Экскурсии в каникулярное время

Привлечение родителей к 
подготовке и проведению 
Новогодних праздников.

Январь
[_____________________________________________

1. 1. Совещание при зам. директоре анализ
итогов обучающихся 2-11 классов.

2. Заседания МО с повесткой дня «Анализ 
итогов 1 полугодия, план работы на 2 
полугодие»

3.Педагогический совет.
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2. 1. Работа школы молодого учителя.
2. Посещение уроков учителей 

предметников, имеющих неуспевающих 
по предмету: Контроль над методикой 
преподавания, системой контроля.

3. Анализ воспитательной работы кл. 
руководителей

4. Смотр кабинетов.

1.Тестирование обучающихся 1-4 классов 
по программе ПДД за первое полугодие.
2.Совет профилактики итоги первого 
полугодия.
1 .Внутришкольные соревнования по 
баскетболу 9-11 кл.

Замена мебели в 
кабинете химии

(приобретение
парт)

3. 1. Проверка журналов:
2. Проверка контрольных тетрадей, 

дневников

1 .Игра «Пионербол» 2-4 классы.

4. 1. Предметная неделя математики
2. Повторный инструктаж по ТБ на рабочем 

месте

1.Посвящение в читатели(1 класс) Родительская 
суббота(индивидуальная 
работа учителей -  
предметников с 
родителями

ФЕВРАЛЬ

1. 1. Предметная декада русского языка, 
литературы, иностранного языка.

2. Посещение классных часов в течении 
месяца в соответствии с расписанием.

1 .Внутришкольные соревнования по 
пионерболу 5-8 классы.

2. 1. Результаты работы Совета по 
профилактике

2. Состояние работы социального педагога

1 .Беседы по правовому воспитанию
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1
о 1. Смотр кабинетов (санитарно- 

гигиеническое состояние)
2. Классно- обобщающий контроль в 6-х 

классах.

1.Тематические классные часы «»
2.«День защитника Отечества», спортивно
праздничная программа.

4. 1. Предметная неделя русского языка.
2. Проверка журналов заполнение 

учителями предметниками классных 
журналов, накопляемость оценок,

1 .Книжная выставка 
2.Библиотечный час 7-е классы.

Индивидуальная работа 
учителей-предметников с 
родителями

М АРТ

1. 1. Состояние кружковой работы
2. Совещание при зам. директоре
3. Проверка дневников: Контроль за работой 

учителей-предметников с дневниками»
4. Педагогический совет.

1 .Праздник , посвященный к Дню 8 
марта.
2.Конкурс открыток
3.Тематические классные часы

2. Совещание при директоре, посвященное 
итогам классно- обобщающего контроля в 9 Б 
классе.

1. Планирование весенних каникул
2.Внутришкольные соревнования по 
волейболу 9-11 класс.
3.Заседание Совета профилактики.

->J. 1. Заседания МО с повесткой дня «Итоги 
работы МО за 3 четверть. Планирование 
работы на 4 четверть»

2. Посещение уроков учителей , 
работающих в выпускных классах

1.Библиотечные часы «Как писать 
реферат» 7-8 классы
2.Интернет-конкурс «Очень интересно»

Родительские собрания 
по итогам 3 четверти.
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1 3. Совещание при зам.директоре по УВР , 
посвященное подготовке обучающихся к 
итоговой аттестации.

4 1. Предметная неделя истории
2. Проверка журналов: проверка 

объективности выставления оценок за 
четверть.

3. Смотр кабинетов.
4. Инструктаж действия персонала в период 

паводка.

1 .Районное первенство по волейболу.
2.Работа на каникулах по дополнительному 
плану.

АПРЕЛЬ

1. 1. Совещание при директор результаты 
проверки журналов, дневников, 
посещения уроков.

2. Совещание при зам.директоре по УВР , 
посвященное подготовке обучающихся к 
промежуточной и итоговой аттестации.

3. Проведение пробных ЕГЭ, РИА по 
предметам.

1 .Праздник «День смеха»
2.Тематические классные часы «Поделись 
улыбкою своей »
3.Конкурс экологических сказок «Земля -  
чудесная планета» апрель

2 1. Подготовка экзаменационного материала 
для аттестации выпускников 9-х классов.

2. Проверка дневников 5-9 классов.
3. Тематическое посещение уроков: 
Организация повторения в выпускных 
классах.

1 .Веселые старты 2-4 классы.
Праздник «Прощание с букварем»
2.Классные часы, посвященные истории 
освоения космоса.

оJ. 1. Индивидуальные консультации для 
учителей по аттестации. Подача заявлений

1.Посещение кинотеатров.
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1
4. 1.Смотр кабинетов.

2.Составление расписания консультаций к 
экзаменам 9,11 классы
3.Инструктивные совещания для учителей 
работающих в выпускных классах при зам 
директоре о проведение ГИА, ЕГЭ.

1 .Библиотечный час «Методы 
самостоятельной работы с 
литературой», 10-11 классы.
2.Уборка территории.
3.Выпускные вечера обучающихся 4-х 
классов

М АЙ

1. Расписание ЕГЭ, ГИА, оформление стендов. 1.Уроки мужества
2.Классные мероприятия, посвященные 
празднованию « Дня Победы», 5 мая, 1 
мая.

Подготовка 
школьных 
помещений к 
ремонту в летний 
период.

2. 1. Итоговые контрольные работы во 2-7х 
класс

2. Совещание при зам директоре 
«Организация повторения учебного 
материала и подготовки к экзаменам в 
выпускных классах.»

1 .«Подготовка к последнему звонку» Классные родительские 
собрания с повесткой 
«Итоги учебного года»

Подготовка 
школьных 
помещений к 
ремонту в летний 
период.

ОJ . 1. Заседания МО с повесткой дня «Итоги 
работы МО за 2022-2023 учебный год 
Планирование работы на 2023-2024 год»

2. Годовые контрольные работы по 
предметам.

3. Зачетная неделя 8,10 классов.
4. Переводные педсоветы(9-11 классы)

1. День здоровья.2-11 классы
2. Зачетная неделя обучающихся 8,10 

классов.
3. Классные часы, посвященные 

окончанию учебного года.

Родительские собрания
будущих
первоклассников.

Подготовка 
кабинетов к 
экзаменам
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4. 1. Смотр кабинетов : подготовка к ремонту. 1. Праздник последнего звонка Привлечение родителей к 11одготоикп
2. Проверка классных журналов. проведению последнего ШКОЛЬНЫХ

3. Сдача отчетности учителями звонка и выпускного. помещенiiii к
предметниками. ремонту и лп  нпп

период.



Список руководящего состава Фрунзенской (ЛИЛ № 1
на 2022 -2023 учебный год

№ Ф.И.О Должность Образование Педагогиче 
скийстаж

Категория

1 Кылжырбашева
Назгуль
Азизовна

Директор Магистр
19 лет

2 Ишеналиева
Чолпон
Тургунбековна

Зам.дир.УВР Высшее 25 года 
7 мес.

3 Сатегова
Дина
Улантбековна

Организатор
ВР

Высшее Шлет
8мес.

4 Молдобекова
Манзура
Абдыкадыровн

Зам.дир.УВР Высшее 17лет

5 Достиева
Жылдыз
Абдыбековна

Зам. Дир. УВР Высшее 27лет 
11 мес

Директор ФСШЛ № 1 Кылжырбашева Н.А.



Сведения по педкадрам во Фрунзенской сшл №1

Всего учителей 66 По национальности
Женщин 58 кыргызов -  53
Мужчин - 8 русских -  9
По возрасту азербажан -  3
До 25 лет -  8 курды -  1
25-30 лет - 8
30-35 лет -  6
35-40 лет -  9
40-45 лет -  11
45-50 - 6
50-55 лет- 7
55-60 лет -  4
Старше 60 лет -  5

По пед стажу работы: По нагрузке (урочная):
до Зх лет -  9 До 15 часов - 5
до 5 лет -  9 До 20 часов - 7
до 10 лет - 9 20-24 часов-15
до 15 лет - 12 25-26 часов -  14
до 20 лет - 12 27- 14
до 30 лет - 8 д\0 - 5
30 лет и выше - 7

Грамота МОиН- 4 кол-во пенсионеров - 4
Отличник образования - 10 кол-во учителей совместителей - 3
Заслуженный учитель КР - нет
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Список

учителей -  совм естителей работаю щ их во Ф рунзенской СШ Л  №1

№ ФИО Должность
2 Байдолотов Шахим Кубатович Уитель спецкурса
4 Назаров Садык Омурбекович Учитель спецкурса
6 Кычанова Кыял Кычановна Учитель истории

Список учителей-пенсионеров, работающих во Фрунзенской СШЛ №1

№ ФИО Должность Категория Педстаж С какого 
года ца 
пенсии

1 Карижский 
Станислав 
Г ригориевич

учитель
истории

61л.7мес. 1997

2 Атабаева Буажар 
Сатаровна

Учитель
химии

35л. 9мес. 2009

3 Сартова Сатира 
Молдогазиевна

учитель 
русс.яз и 
литературы

48л. 7мес 2013

4 Хамраев Шоисмоил 
Муштакович

Учитель
физкультуры

19л.6 мес. 2021
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Сносок
учителей награжденных значком "Отличник образования" 

по Фрунзенской СШЛ Л®1

№ ФИО Должность Педстаж В каком году 
награжден

1 Карижский Станислав 
Г ригориевич

учитель
истории

61л.7мес. 1984

3 Атабаева Буажар 
Сатаровна

учитель
химии

35л. 9мес. 2009

5 Ишеналиева Чолпон 
Тургунбековна

Зам.дир по 
УВР

25л.7мес. 2017

6 КолотилинаИрина 
Анатольевна

учитель
биологии

30л.11мес 2018

7 Нечаевская Евгения 
Петровна

Учитель
математики

28л. 2020

8 Орозканова Эркин 
Булатиновна

Соцпедагог, 
учитель рус. 
языка

2л.8мес. г2020

9 Достиева Жылдыз 
Абдыбековна

Зам.дир по 
УВР

27л.11мес. 2021

10 Сартова Сатира 
Молдогазиевна

Учитель русс.яз 
и лит-ры

65л.7мес. 2021

Список учителей награжденных грамотой МОиН по Фрунзенской СШЛ №1

№ ФИО Должность Педстаж В каком году 
награжден

1 Кылжырбашева
Азисовна

Назгул директор 19л. 2021

2 Молдобекова
абдыкадыровна

Манзура учит. нач. кл. 17л 2021

3 Ормонова
Абдырахмановна

Назира учит. нач. кл. 27 л 5дн 2020

4 Юсупова
Шукриевна

Зухра учит. нач. кл. 32 г. 2020
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Качественный состав учителей Фрунзенской СШЛ №1 2022/2023 учебный год
5

№ Ф.И.О.
Год

рожд
Возраст Национал

ьность
Образование Занимаемая

должность
Пед.стаж Награды Основ/

совмест
Домашний

адрес

1. Кылжырбашева 
11 аз гул Азисовна

21.08.1978 44 кыргызка Магистр
КГПУ
им.И.Арабаева

директор 19 Грамота
МОиН
2021

Основы. с.Военно- 
Антоновка, 
ул. Ленина,! 58

2. Ишеналиева
Чолпон
Тургунбековна

12.06.1977 45 кыргызка Высшее
КГПУ
им.Арабаева

Зам.дир.поУВР 
учит кырг. яз. и 
литературы

25л.7мес Отл. обр. 
2019

Основы. с. Фрунзе, 
ул.Восточная, 
18/1

3. Достиева
Жылдыз
Абдыбековна

05.03.1973 49 кыргызка Высшее
КАО

Зам.дир.поУВР 
учит, нач.кл

27л.11мес Г рамота 
МОиН 
2015,отл. 
Обр.2021

Основн. с. Фрунзе, 
ул. Заречная, 37

4. Сатегова
Дина
Улантбековна

02.02.1981 ' 41 кыргызка Высшее
КГПУ
им Арабаева

Зам.дир.по ВР 10л.8мес.
12дн

Основн. с.Фрунзе, 
ул. Заречная, 12

5. Орозканова
Эркин
Булатиновна

30.07.1970 52 кыргызка Высшее
БГУ

Соцпедагог
,учит.рус.

27л.8мес.
бдн

Г рамота 
МОиН 
Отл.образ 
2020

Основн. с. Фрунзе
ул. Фрунзенская,
22

6. Абдиева 
Аширбубу 
Г апаралиевна

24.111981 41 кыргызка Ср.спец. 
ОВК

Учит.нач.кл. 2г.10мес.
8дн

Основн. с. Фрунзе, 
Заречная, 35

7. Абдыкадырова
Нагима

04.11.2002 20 кыргызка КНУ 
3 курс

Учит.нач .кл. 0л. Основн. с.Военно- 
Антоновка, ул. 
Пректируемая, 1 
8

8. Абылкасымов
Уланбек
Акмталиевич

01.04.1976 46 кыргыз ОШТУ Инженер
педагог

15л с.Фрунзе. 
ул. Фрунзенская, 
28

9. Алиева Бермет 22.05.2000 22 кыргызка КУУКИ Руководитель 0л. Основн Г.Бишкек,
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Кылычбековна
1

5 курс кружка Байтик Баатыра, 
Зг

10. Амантай кызы 
Нуркыз

08.09.1995 27 кыргызка Средне спец.
Токмокский
пед.колледж

Учит.нач .кл. бмес. Основн. В/ч

И. Асанова
Жазгуль
Кадырбековна

01.03.1988 34 кыргызка Высшее
КГПИ

Учит, англ.яз. 11л.. Основн. г. Бишкек 
ж/м Ала-Т'оо, 
ул.

12. Атабаева 
Буажар Сатаровна

20.01.1958 64 кыргызка Высшее
КЖПИ

Учит, химии 35л.
9мес.10дн

Г рамота 
МОиН 
Отл.обр. 
2010

Основн. с. Фрунзе, 
ул.Заречная, 40

13. Байдолотов 
Шахим Кубатович

07.10.1968 54 кыргыз КСХИ
высшее
кандидат
тех.наук

Учит.спец
курса

26л совмест г. Бишкек, ул. 
Абая 4/1

14. Бейшеналиева
Бактыгул
Нурбековна

17.09.1984 38 кыргызка Высшее
НГУ

Учит, нач.кл. 11л Основн. с. Фрунзе, 
ул.Южная, 1/2

15. Бейшенбаева
Нурия
Бекназаровна

27.08.2000 22 кыргызка КММИУ 
5 курс

Руководитель
кружка

0л. Основн. г.Бишкек 
Байтик Баатыра, 
Зг

16. Бердибекова
Нарынкуль
Кадыровна

15.01.1965. 57 кыргыз Высшее
ПГПИ

Уч.нач.кл. 28л.5мес.
Здн.

Основн. с.Фрунзе, 
Восточная 4.в

17. Жолдош 1C. 
Жылдыз

29.10.1974 48 кыргызка Высшее
КГНУ

Учит, русского 
языка и лит-ры

15л.5мес. Основн. с. Фрунзе, 
ул.Северная, 36

18. Жунушбекова
Нурила
Бакирдиновна

23.04.1979 43 кыргызка Высшее
Чуйский
Университет
бакалавр

Учит.русского 
языка и лит-ры

15л.8мес.
23дн.

Основн. с. Фрунзе,
ул.Фрунзенская,
43/8

19. Жусупова
Шоола

30.05.1967 55 кыргызка Высшее
КГПУ

Учит кырг. 
языка и лит-ры

15 л. 
5мес.10дн

Основ. с. Фрунзе, 
ул.Западная
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Азатовна 29/1
20. Казыбеков

зкээнбек
Суйорбекович

04.12.2000 2 кыргыз КММИУ 
5 курс

Руководитель
кружка

Олет Основн. Г.Бишкек 
Байтик Баатыра 
Зг

21. Капарова
Аида
Асановна

24.07.1978 44 кыргызка Высшее.КГПУ 
им.И.Арабаева 
бакалавр

Учит.русского. 
языка и лит-ры

11 лет 
1 Омес.

Основн. с. Фрунзе, 
ул.Заречная,24

22. Карижский
Станислав
Григорьевич

19.01.1937 85 русский Высшее 
КГУ, КГиФК

Учит, истории 61л.7мес.
15дн

Г рамота 
МОиН 
Отл.обр. 
1984

Основы. с. Фрунзе, ул. 
Иыститут,3/15

23. Колотилина
Ирина
Анатольевна

09.10.1966 56 русская Высшее
КСХИ

Учит биологии 30л.11мес 
5дн

Г рамота 
МОиН 
Отл..обр. 
2018

Основн. с. Фрунзе, 
ул.Юбилейная, 
2/1

24. Кычанова Кыял 
Кычановна

12.07.1994 28 кыргызка Высшее
КГЮА

Учит.истории 2мес.8дн совмест с.Фрунзе,
ул.Строительная
9/1

25. Манатбеков
Алтынбек
Алмасович

21.08.2000 22 кыргыз Бакалавр
КАФиС

Учит, физкуль
туры

0л. Основн. с.Военно- 
Антоновка, ул.

26. Манжина Ксения 
Алексеевна

02.03.1998 24 русская Высшее 
КГУ им.
И. Арабаева

Учит. нач. кл. 2г.4дн. Основн. с. Фрунзе, 
ул. Восточная, 
22

27. Мендибекова
Элиза
Мендибековна

23.08.1993 29 кыргызка Высшее
КГНУ

Учит.
английского
языка

1г.6мес.9
Д Н .

Основ. с.Озерное, 
ул.Озерная, 95

28. Молдобекова
Анара
Абдыкадыровна

15.09.1975 47 кыргызка Высшее
КГНУ

Учит.
математики

15л.9мес. 
22 дн.

Основн. с. Фрунзе, 
ул.Ново - 
Садовая, 34

29. Молдобекова
Манзура

22.04.1982 40 кыргызка Высшее
КГПУ

Учит.нач.кл. 17л. Г рамота 
МОиН

Основн. с.В-Антоновка 
ул.Проектируема?
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Абдыкадыровна им.И.Арабаев
а

2021г. 18

30. Мукан кызы Айым 15.02.1993 29 кыргыз Средне спец. 
Пед. колледж 
им.К.Мамбета 
кунова

Учит.нач.кл. 0л. Основн с.Фрунзе, ул. 
Живоднов.,15

31. Мурсабекова 
Г улбарчын 
Сейитнасыровна

28.04. 1979 43 кыргызка Высшее
НГУ

Учит.
кырг.языка и 
литературы

5л.2мес.
20дн

Основн. с. Фрунзе, 
ул.Западная,26

32. Назарова
Асель
Кайырбековна

20.08.1987 35 кыргызка Высшее
КГНУ
бакалавр

Учит кырг.яз и 
литературы

6л.
4мес.22дн

Основн. с. Фрунзе, 
ул.Жузумкул 
Ата, 26

33. Нечаевская 
Евгения Петровна

22.07.1972 50 русская Высшее
КГНУ

Учит.
математики

28л.16дн. Г рамота 
МОиН 
Отл.обр. 
2020

Основн. с. Фрунзе, 
ул. Набережная, 
1/6

34. Назаров Садык 
Омурбекович

01.03.1953 69 кыргыз КСХИ 
Высшее 

кандидат 
:ельск.хоз.наук 

Доцент

Учит.спецкурса 46л. Совмест. с.Новопавловка, 
ул.Свердлова,50

35. Оморова Алтынай 
Талантбековна

15.01.1989 33 кыргызка Высшее
ОГУ

Учит.
английского
языка

Зг. Основн. с. Ново- 
Павловка, 
ул.Корсакова,

36. Ормонова
Назира
Абдырахмановна

05.05.1974 48 кыргызка Высшее
ОВК

Учит, нач.кл. 29 л. 11дн. Г рамота
МОиН
2020

Основн. с. Фрунзе, 
ул.Северная,35

37. Осмонова
Нуржамал
Абдисаламовна

06.02.1972 50 кыргыз Высшее
ОШГУ

Учит.рус.яз и 
литературы

18л. Основн. с.Озерное, 
ул.Озерное, 40

38. Рахманберди 
кызы Айгул

22.10.1981 41 кыргызка Магистр БГУ Учит.нач. кл. 19л.11мес 
Здн.

Основн. с. Фрунзе
ул.Строительная,
4/2
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39. Рахматбай кызы 
Б(егайым

20.03.1986 36 кыргызка Высшее 
магистр КНУ

Учит.
биологии,
ИХТ, черчения,

11л.5дн Основн. Строительная,
8/1

40. Рахматбай кызы 
Г улнар

09.10.1979 43 кыргызка Высшее
КГПУ
им.И.Арабаева

Учит.информат
ики

13л.7мес.
23дн.

Основн. Строительная,
8/1

41. Рахмонова 
Инна Валерьевна

06.07.1979 43 русская Магистр 
КГУ им 
Арабаева

Учит. нач. кл. 8л.10мес.
18дн.

Основн. г.Бишкек, ул.9 
января, 177а

42. Русанова Кристина 
Александровна

24.01.2000 22 русская Ср.спец.
КРАО
колледж

Учит. нач. кл. 2г.8мес.
28дн

Основн. с. Фрунзе, 
ул. Западная 6/1

43. Сабырбеков
Бейшен
Сабырбекович

17.09.2000 22 кыргыз Бакалавр 
КГПУ им. 
И.Арабаева

У Ч И Т . ; 

информатики
0л. Основн. г.Бишкек,

44. Салыбаева
Бахтыгул
Сатыбаевна

12.02.1970 52 кыргызка Высшее
КГНУ

Учит.физики и 
астрономии

31г.21дн Основн. с.В-Антоновка, 
ул. К.Койчиева, 
65

45. Сартова
Сатира
Молдогазиевна

01.04.1955 67 кыргызка Высшее
ОПИ

Учит.
русс.языка и 
литературы

48л.
7мес.13дн

Г рамота 
МОиН 
2013 
Отл.обр. 
2021

Основн. с. Фрунзе, 
ул. Институтская, 
1/1

46. Сыдыков Ныязбек 
Апаизович

28.02.1964 58 кыргыз Сред.проф
ЖАТК

Учит.музыки 12л.6 мес. 
7дн.

Основн. Г.Бишкек 
ж/м Ала-тоо-2, 
ул.Западная, 63

47. Таалайбек кызы 
Жылдыз

07.01.1994 28 кыргызка Магистр
КГУ
И.Арабаева

Учит.
географии

7л. Основн. С.В-Антоновка, 
ул.Комсомол,
59

48. Талант кызы 
Сезим

01.02.1990 32 кыргызка Высшее
КГНУ

Учит.
английского
языка

8л.2мес.2
5дн

Основн. с.Фрунзе,
ул.Институтская,
14/2

49. Тойбаева 09.01.1984 38 кыргызка Высшее Учит. Основн. с. Фрунзе,
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Элизах
Назарбековна

КГПУ им. 
И.Арабаева

кырг.языка и 
литературы

17л. ул. Лесная, 2а

50. Токоева
Мээрим
Кадыровна

29.12.1973 48 кыргызка Высшее
КГПУ

Учит.
биологии,
географии

16л. бмес 
бдн

Основн. с. Озерное, 
ул.Озерпаи, 103

51. Турарбек кызы 
Г улназ

03.07.1993. 29 кыргыз Высшее 
КГУ им. 
И.Арабаева

Учит.
английского
языка

1л.8мес.
2дн.

Основн. С.Фрунзе, 
у л. Садовая, 6/9

52. Турд ум анбетова 
Анара
Насыпбековна

06.12.1979 43 кыргызка Высшее
БГУ

Учит. кырг. 
языка и 
литературы.

12л.9 мес.
Основн. с. Фрунзе, ул. 

Институтская,

53. Халматова 
Г улмира 
Арстанбековна

27.07.1975 47 кыргызка Высшее КАО Учит, нач.кл.
15 л. 11мес.

Основн. г. Бишкек,
ул. Бокомбаева,
245/74

54. Хамраев
Азиз
Шоисмоилович

04.09.1990 32 Азерб. Высшее
бакалавр
МУК

Учит.
Физкультуры

4г.5мес. Основн. с. Озерное, 
ул.Озерная, 19

55. Хамраев
Шаисмоил
Муштакович

29.05.1958 64 Азерб. Ср. спец. 
Самаркандское 
пед. училище

Учит
физкультуры

19л.6мес.
22дн.

Основн. с. Озерное, 
ул.Озерная, 19

56. Цыгвинцева
Наталья
Александровна

22.07.1975 47 русская Ср.спец. 
БПК

Учит.нач.кл.
7л.5мес.

Основн. с. Студенческое, 
ул. Новосадовая 
29

57. Чалбаева
Ырыс
Жакыпбековна

16.10.1971 51 кыргызка Высшее КГУ Учит.кырг.язык 
а и литературы

27л.11мес 
11дн.

Основн. с.Новопавловка, 
ул. Игилик,15

58. Ысырайылова
Назгуль
Сансызбековна

05.02. 1987 35 кыргызка Высшее 
КГУ им 
Арабаева

Учит, истории 11л.1мес. 
14дн.

Основн. с.В-Антоновка, 
ул.Кирова,91

59. Эргешова
Адина
Мийзамбековна

13.12.1983 39 кыргызка Высшее
ОШГУ

Учит. Физики, 
математики 8л.9мес.

Основн. с. Фрунзе, 
ул.Северная,18

60. Юсупова 18.10.1964 58 Азерб. сред.спец. Учит.нач.кл. Г рамота Основн. с. Озерное,
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Зухра Шукриевна Самаркандское 
пед. учил

33г.1мес.
8дн

МОиН
2020

ул.Озерная, 19

61. Юсупова
Феруза Ахматовна

13.08.1986 36 курдянка Высшее
БГУ

Учит.рус. 
языка и 
литератуы

12л.
9мес.14дн

Основн. с. Фрунзе, 
ул.Фрунзенская, 
28

62. Аким
кызы
Нурзада

14.12.1997 26 кыргызка Высшее
КГНУ

Учит. нач. кл. д/о Ново-Павловка.

63. Грищенко
Анна
Николаевна

23.02.1988 34 русская Высшее 
КГЮА, КГНУ 
Арабаева 
(бакалавр)

Учит истории д/о С.Студенческое 
ул.Юбилейное 7

64. Кыдыкбек к. 
Айжан

07.08.1992 30 кыргызка Высшее
КГУ

Учит ОИВТ д/о ж/м Касым 
ул. Ынтымак 26

65. Самат кызы 
Акбермет

23.08.1996 26 кыргызка Высшее
КГНУ

Руководитель
кружка

д/о с. Беловодское, 
ул. Октябрьская, 
10/46

66. Щетинина
Ульяна
Сергеевна

07.12.1987 35 русская Высшее
КТУ

Учит нач.кл д/о с. Фрунзе, 
ул.Западная, 1а

Кылжырбашева Ii.A.
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Утверждаю: 
Директор ФШСЛ № 1
Кылжырбашева I I•1.А.

Распределение обязанностей и объектов контроля между членами администрации 

Фрунзенской средней школы лицей №1 на 2022-2023 учебный год.

№ Содержание работы Ответственные
Директор Зам дир 

по УВР
Зам дир. 
по.УВР 

НШ

Зам дир. 
по ГЯ

Органи/р 
по ВР

Зам дир. 
по НМР

Зам дир. 
по АХЧ

Соц.
педагог

1. Организационно- педагогическая мероприятия

1 Подбор расстановка кадров, 
технического персонала

+ +

2 Установление распорядка, 
режима работы школы и 
отдельных ее звеньев

+

3 Составление
- Расписание уроков + _1_

-Расписание кружков +
-Расписание занятий по 

ДПОУ
+

4 Организация дежурств в 
школе

+

5 Комплектование классов, 
кружков секции, групп по

“ Г + “ Г + т
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ДОПУ
6

1

Составление отчетов в 
школе

- L +
+

+ -J- +

7 Ведение табеля на 
заработную плату учителей 
и педработников в системе 
ДПОУ

+

8 Обеспечение санитарно- 
гигиенического режима:

-В школе целом + + +
-В столовой + +

9 Планирование работы на 
каникулах

+ + + + + + +

10 Планирование работы 
летней оздоровительной 
площадки

+ + +

11 Работа по охране труда ТБ + + +
12 Создание и организация

-Классных учебно
методических кабинетов

+ + + +

-Методического кабинета 
для учителей

+ +

13 Организация подготовка и 
проведения экзаменов

т 1 ' +

14 Разработка нормативной 
документации

+

15 Тарификация учителей + + +
16 Оформление школы "Г + + + + + + +

17 Работа по сохранности 
школьного здания и 
имущество

+ + + + +

18 Работа технического 
персонала

+
I

“Г
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19
i

Приобретение, хранение 
использование школьного 
имущества, оборудование, 
ТСО и т.д.

_1_ +

2. Решение организационных вопросов обучения

1 Организация
медобслуживания в школе

+ +

2 Организация горячего 
питания учащихся 1-4 
классов

+ + +

3 Организационные вопросы 
кружков и секции /'

+

4 Обучение учащихся на 
дому

+

5 Работа с учащимися с 
«Группы риска»

+ +

6 Работа с одаренными 
детьми

+ + _L_ "Г + “Г

7 Контроль за учебной 
нагрузкой
учащихся,индивидуальная 
работа с учащимися

+ + +

8 Работа с библиотекарем +
9 Организация летнего 

отдыха
“Г

10 Руковолетво летней 
трудовой практики

+

11 Работа по преемственности 
школьных ступеней 
обучения

+ -f +

+

_3_1

12 Организация работы детей с 
ослабленным здоровьем

+ “Г Н- "Г
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13
1

Работа над правилами 
дорожного движения, ОБЖ,
зож.

11 + + +

14 Учет неблагополучных 
семей и оказание 
материальной помощи 
малообеспеченным семьям

+ +

15 Работа с родителями
- Общешкольные собрания + + + + + +
-общешкольные комитеты + +

3. Работа с педагогическими кадрами и повышение их квалификации

1 Организация методической 
работы по предметами и 
повышение квалификации 
учителей

+ + + - L1 + +

2 Руководство работой 
классных руководителей

+ +

3 Выявление,
изучение.обобщение и 
распространение 
передового педагогического 
опыта

+ + ~г +

4 Работа с молодыми 
специалистами

+ + + +

5 Аттестация учителей + + _|_ + + J -

6 Руководство работы 
педсоветов

+

7 Подготовка и проведение 
совещаний при директоре

_|_

8 Подготовка и проведение 
заседаний МО учителей

“Г Л -
I

9 Управление + + + + _1_
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1 самообразованием
10 Руководство работой 

заместителя директора
+

11 Связь с ВУЗами и др + +

12 Представление учителей к 
поощрению

+ + + + + +

13 Организация работы по 
оснащению учебных 
кабинетов наглядными 
пособиями и ТСО

+ + +

14 Руководство работой 
методического совета

+
у

+

15 Планирование курсовой 
переподготовки, связь с 
КАО

+ _|_

16 Пополнение школьного
методического центра
учебно-методической
литературой,
методическими
разработками

_L- _L 4- + + +

17 Пропаганда педагогических 
знаний

+ +
1~г +

18 Составление графика 
отпусков учителей

+ + +

4. Организация учебно-воспитательного процесса

1 Планирование работы 
школы

“Г + + + “Г + +

2 Оповещение
педагогического коллектива 
о планируемой работе на 
месяц

1
" Г + + +
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ОJ Еженедельная планерка +

4 Руководство работой
1 - Кружков и секции +

-ДОПУ
5 Подготовка и проведение

-Предметных декад, 
олимпиад

+ +

-Административных срезов 
ЗУН учащихся

+ + + -L

-Педагогических
консилиумов

+ + + +

-общественной аттестации 
учащихся

+ + +

-Утренников, конкурсов, 
праздников, вечеров

+ -f

-Спортивных соревнований + -f

6 Обеспечение
выполненияпедколлективом 
учебных программ

+ + +

7 Работа с ДЮО и школьным 
самоуправлением

+ 4_

8 Руководство внеклассным 
чтением учащихся

4-I +

9 Организация работ 
школьной стенной печати

+ ~т

5. Система внутреннего контроля

1. За методической работой и 
повышением квалификации 
учителей

+ +

+

1

2 За самообразованием 
учителей

Т + + -L +

3 За состоянием + + + + “ Г
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»

преподавания и качеством 
образования учащихся по 
предметам

4 За проведением кружков, 
секций, ДОПУ

+ + + + +

5 За состоянием 
воспитательной работы в 
школе и уровнем 
воспитанности учащихся. 
Охрана прав детство.

+ +

6 За ведением школьной 
документации учителей

+ + 4- + + +

7 За ведением
номенклатурного
делопроизводства

+ - 1- + 1 *
- L

8 За организацией летнего 
отдыха учащихся

+ + +

9 За организацией 
общественно- полезного 
труда

+

10 За работой технического 
персонала и 
вспомогательных служб

+ +

11 За работай библиотеки 1“Г +
12 За работой школьной 

столовой
+ + +



План совещаний при директоре

Дата
проведения

Содержания работы Ответственные

Август 1. О подготовке к началу учебного года.
2. Распределение функциональных 
обязанностей между членами 
администрации , руководителями 
структурных подразделений школы.
3. Изучение планирования социального 
педагога.

Директор

Сентябрь 1 .Требования к ведению документации 
строгой отчетности.
2.Обеспечение безопасности жизни и 
здоровья детей и сотрудников в процессе 
образовательной деятельности. 
Проведение инструктажа по соблюдению 
пожарной безопасности и ТБ во время 
учебного процессе образовательной 
деятельности. Проведение инструктажа 
по соблюдению пожарной безопасности и 
ТБ во время учебного процесса с 
коллективом школы(педколлектив, 
техработники,столовой).
4.Соблюдение правил и норм санитарного
-  гигиеничного режима в школе.О 
состоянии здоровья школьников.
5.Планирование деятельности социально
-  психологической службы.
6.Организация досуговой деятельности 
обучающихся (школьные кружки и 
спортивные секции).
7.Планирование спортивно -  
оздоровительной работы.

Директор
Зам.директора по УВР 
Организатор ВР.

Инспектор по ТБ.

Семейный врач.

Директор 
Соц.педагог.
Директор

Учителя физкультура

Октябрь 1. Выполнение планов и решений за 
прошедший месяц. Корректировка плана 
работы на предстоящий месяц.
2. Посещаемость занятий.
3 . Дежурство учителей и учащихся по 
школе.
4. Состояние журналов и дневников.
5. Контроль за выполнением плана 
соц.педагога.
6. Результаты медосмотра школы.
7. Каникулярная занятость обучающихся 
(кружковая работа, отработка пропусков, 
работа с одаренными и со 
слабоуспевающими детьми)
8.Итоги стартовой диагностики учебных 
достижений начало учебного года: 
результаты, проблемы, пути их решения.
9. Работа классных руководителей и

Директор

Замдиректора по УВР 
Организатор ВР.

Зам.директора по УВР 
Директор

Семейный врач.
Зам.директора по УВР 
Руководители МО

Зам.директора по УВР 
Руководители МО

Классный руковод.
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социально -  психологической службы с 
учащимися группы риска.

Соц.педагог.

Ноябрь 1 .Выполнение планов и решений за 
прошедший месяц . Корректировка плана 
работы на предстоящий месяц.
2.0 выполнение программ по учебным 
предметам и выявление причин 
отставания школьников в 1 -  й четверти.
3.Работа классных руководителей по 
реализации планов воспитательной 
работы.
4.Анализ выполнения мероприятия по 
профилактике правонарушений и 
безнадзорности, по работе с 
неблагополучными семьями.
5.Работа соц.педагога и организатора ВР, 
классных руководителей по 
профилактике правонарушений и 
безнадзорности, по работе с 
неблагополучными семьями.

Замдиректора по УВР

Организатор ВР.

Инспектор по ТБ. 
Организатор ВР.

Соц.педагог. 
Организатор ВР.

Директор

Декабрь 1 .Выполнение планов и решений за 
прошедший месяц . Корректировка плана 
работы на предстоящий месяц. 
2,Выполнение программ по учебным 
предметам и выявление причин 
отставания школьников в первом 
полугодии.
3.06 объективности выставления 
четвертных оценок.
4.Инструктаж по технике безопасности 
перед новогодними праздниками.
5.Результаты работы соц.педагога в 
начальной школе.
6.Эффективность преподавания 
спецкурсов и кружков.

Директор

Зам.директора по УВР

Руководители МО 

Инспектор по ТБ.

Соц.педагог. 

Зам.директора по УВР

Январь 1 .Выполнение планов и решений за 
прошедший месяц.
2.0 результатах проверки школьной 
документации.
3.0 результатах проверки состояния 
преподавания предметов (результаты 
посещения уроков учителей 
администрацией школы).
4.0 взаимодействии школы и родителей. 
5.Эффективность физкультурно -  
оздоровительных мероприятий в режиме 
учебных и внеклассных занятий

Директор

Зам.директора по УВР 

Директор
Зам.директора по УВР

Организатор ВР. 
Учителя физкультуры. 
Руководители секций

Февраль 1 .Выполнение планов и решений за 
прошедший месяц.Корректировка плана 
работы на предстоящий месяц.
2.Результаты работы Совета по 
профилактике.
3.Результаты работы родительского

Директор

Организатор ВР. 
Соцпедагог
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комитета.
4. Состояние работы социально - Соц.педагог.
психологической работы школы.
5.Диагностика качества воспитательной Организатор ВР.
работы в классном коллективе. 
б.Результативность работы по ОТ и ТБ Инспектор по ТБ.
7.Выполнение требований к Директор
современному уроку (итоги посещения Замдиректора по УВР
уроков)

Март 1 .Выполнение планов и решений за 
прошедший месяц. Корректировка плана 
работы на предстоящий месяц.
2.Посещаемость занятий обучающимися
3.Состояние работы кружков, секций . 
(Результаты анкетирования родителей и 
учащихся).

Директор

Зам.директора по УР 
Руководители кружка

Апрель 1.Выполнение планов и решений за 
прошедший месяц. Корректировка плана 
работы на предстоящий месяц.
2.0 контроле за сохранением здоровья 
школьников в период подготовки к 
экзаменам (9-е. 11-е классы), задания
3.Состояние учебных кабинетов
4.Состояние дежурства по школе.
5.Озеленение территории школы.

Директор

Зам.директора по УР 
Руководители МО 
Зав. Кабинеты 
Зам .диретора АХЧ 
Зам.директора по УР 
Организатор ВР.
Кл.руководители.

Май-июнь 1 .Выполнение планов и решений за 
прошедший месяц. Корректировка плана 
работы на предстоящий месяц.
2.0 подготовке итогов работы школы за 
год, составление отчетов, анализ 
успеваемости , оформление портфолио 
учителей и учащихся.
3.0 выполнении обязательного 
минимума содержания образования на 
первой ступени обучения.
4.0 выполнении образовательных 
программ (анализ классных журналов, 
журналов кружковых работ и 
спецкурсов).
Объективность выставления отметок, 
накопляемость оценок.
5.Результаты работы профессиональной 
деятельности учителей школы.
6.06 оформлении личных дел учащихся. 
7.Подготовка к празднику окончания 
учебного года (Торжественная линейка 
«Последний звонок», подготовка к 
выпускному вечеру).

Директор

Зам.директора по УР

Зам.директора по УР 
Организатор ВР.

Зам.директора по УР

Руководители МО

Директор
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Блок 2.
О ■ б р а з ов ате л ь н ая 

деятельность
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№1 Фрунзе орто мектеп-лицейинин 
2022-2023-окуу жылына карата 

базистик окуу планына тушундурме кат

2022-2023-окуу жылдын базистик окуу планы Кыргыз Республикасынын “Билим беруу 
женунде” Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинетинин 2022- 
жылынын 22-июлундагы № 393токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын 
мектептик жана жалпы орто билимдин мамлекеттик билим беруу стандартын бекитуу 
женунде токтомуна, Кыргыз Республикасынын ©кметунун 2016-жылдын 11-апрелиндеги 
№201 “Коомдук саламаттык сактоо жаатындагы актыларды бекитуу женунде” токтомуна 
(6-тиркеме) ылайык Кыргыз Республикасынын территориясында билим беруу тармагына 
тийиштуу болгон ченемдик-укуктук документтерге ылайык иштелип чыккан ченемдик- 
укуктук документ болуп саналат.

Базистик окуу планы Мамлекеттик билим беруу стандарты тарабынан тастыкталган 
билим беруунун бардык баскычтарынын окуучулары учун алардын физиологиялык жана 
психологиялык мумкунчулуктерун, ошондой эле окуу материалын ездештуруу учун талап 
кылынган ишмердуулуктун турлерун жана талаптарын эске алуу менен окуу жуктемунун 
темендегудей келемдегу жылдык, жумалык, ошондой эле чектелген окуу жуктемун 
аныктайт.
Класстар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
Жума
лык окуу 
жуктему

21 23 23 23 28 29 30 30 30 30 30

Окуу
жуктемунун
жогорку
чеги

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34

2022-2023-окуу жылы учун Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим 
министрлиги тарабынан бекитилген Базистик окуу пландын негизинде мамлекеттик 
муниципалдык жалпы билим беруучу мектептер учун иштелип чыккан окуу планы 
райондук белумдеру менен макулдашылат.

Базистик окуу планы окуу предметтеринин тизмесин белгилейт, окуучулардын езун-езу 
керсетуусу жана езун-езу аныктоосу учун шарттарды камсыз кылуу менен алардьш 
кызыкчылыктарына, керектеелеруне ылайык мектеп компонентен ишке ашырууну, 
негизги жана предметтик компетенттуулуктерду калыптандырууну камсыздайт.

Базистик окуу планы Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги 
тарабынан сунушталган негизги жалпы билим беруу программаларын, окуу-методикалык 
комплекстерин пайдаланууну камсыздайт.

Мамлекеттик компонент окуу пландын базалык белугун тузуу менен, Кыргыз 
Республикасынын аймагында бирдиктуу билим беруу мейкиндигин камсыз кылат, 
ошондой эле ал ведомстволук таандыктыгына карабастан, бардык типтеги жана турдегу 
жалпы билим беруу уюмдары учун милдеттуу жана аны езгертууге жол берилбейт. 
Мамлекеттик компонент окуучулардын базалык денгээлдеги жалпы билим беруучу окуу 
предметтери боюнча билим алуусуна кепилдик берет, активдуу турмуштук кез карашы бар 
инсанды кальштандыруу жана енуктуруу учун аларды улуттук жана жалпы адамзаттык 
баалуулуктарга кызыктырат.

Башталгыч жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим беруунун негизги 
программаларын ездештуруунун ченемдик меенетун кыскартуу, ошондой эле мамлекеттик
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компоненттеги ар бир предмет учун чегерилген сааттын эсебинен башка предметтерди 
окутууга жол берилбейт.

Окуу пландын мектептик компонента жалпы билим беруу уюмдарынын езгечелуктерун 
(багыттарын) чагылдырат жана окуучулардын, алардын ата-энелеринин (мыйзамдуу 
екулдерунун) макулдашылган кызыкчылыктарын, муктаждыктарын жана 
мумкунчулуктерун туюнтат.

Мектептик компонент жалпы билим беруу уюмдары тарабыпан ез алдынча иштелип 
чыгат жана окуучулар менен алардын ата-энелеринин (мыйзамдуу екулдерунун) макулдугу 
менен ишке ашырылат.

Мектептик компонентке белунген окуу убактысынын аткарылышы жалпы билим беруу 
уюмдары учун милдеттуу жана езгертууге жатпайт.

Мамлекеттик, мектептик жана элективдик (тандоо предметтери) компоненттер апталык 
окуу жуктемунун алкагында республикалык жана жергиликтуу бюджеттин эсебинен 
каржыланат.

1-баскычтагы Базистик окуу планы (1-4-класстар) башталгыч жалпы билим беруунун 
негизги жалпы билим беруу программаларын ездештуруунун терт жылдык ченемдик 
меенетуне эсептелген.
И-баскычтагы Базистик окуу планы (5-9-класстар) негизги жалпы билим беруунун 
негизги жалпы билим беруу программаларын ездештуруунун беш жылдык ченемдик 
меенетуне эсептелген.
Ш-баскычтагы Базистик окуу планы (10-11-класстар) жалпы орто билим беруунун 
негизги жалпы билим беруу программаларын ездештуруунун эки жылдык ченемдик 
меенетуне эсеп- телген.
Мектеп-гимназиялар учун Кыргыз Республикасынын ©кметунун 2018-жылдын 23- 

июлундагы № 336 “Кыргыз Республикасынын ©кметунун айрым чечимдерине
мамлекеттик билим беруу уюмдарынын болжолдуу штаттарын бекитуу жана жокко 
чыгаруу женунде” токтомуна ылайык, гимназиянын компоненттерин жана тандоо 
предметтерин сактоо менен жалпы билим беруучу мектептердин Базистик окуу планы 
негиз катары алынат.

мектеп-лицей -  окуучулардын шыктарына жана жендемдуулуктеруне жараша 
башталгыч жалпы, табигый-илимий тармактар боюнча негизги жалпы жана орто жалпы 
билим беруучу жалпы билим беруу окуу программаларын ишке ашыруучу окуу жайы;

Мектепке чейинки уюмдарга катышпаган эрте курактагы балдардын психологиялык- 
педагогикалык даярдыгын жогорулатуу жана аларды андан ары социалдык адаптациялоо 
максатында 480 сааттык «Наристе» программасы боюнча мектепке даярдоо еткерулет. 

“Кыргыз тили”, “Орус тили” 1-11 класска чейин эне тил катары окутулат.
Чет тили боюнча, ошондой эле кыргыз жана орус тилдеринде жургузулген 

мектептерде, 5- класстарда чет тилин уйретуу жумасына 4 саат, 6-7-класстарда -  3 саат, 
3,4,8-11-класстарга жумасына 2 саат белуген.

Окутуу кыргыз тилинде жургузулгон мектептерде 5,6,8 -класстарда “Кыргыз 
адабияты” 2 саат, 7,9-11-класстарга 3 саат.

Тарых предмета 5-11-класстарда окуу программасына ылайык, “Дуйнелук тарых жана 
Кыргызстан тарыхы” курстары кезектешип, бирдиктуу предмет катары окутулат.

5-6-класстарда тарых предмета боюнча сабактар предметтик стандартка, 7-11- 
класстарда, колдонулуп жаткан окуу программасына ылайык, жумасына эки саат 
окутулат. Журналдарга “Тарых” деген бирдиктуу аталыш менен жазылат.

Негизги жана толук мектептеги мамлекеттик бутуруу экзамендери Кыргызстан 
тарыхынан гана тапшырылат.



5-6-класстарда «Адам жана коом» предметин окутуу предметтик стандартка, окуу 
программасына жана окуу-методикалык комплексные ылайык ишке ашырылат. 9-11- 
класстарда Адам жана коом предметин окутуу жумасына 1 сааттан белунгон.

Кыргыз Республнкасьшын Президентннин Жарлыгына ылайык дин таануу жаатындагы 
мамлекеттик саясатты ишке ашыруу жана еспурумдердун диндер боюнча сабаттуулугун 
жогурулатуу максатында 2022-2023-окуу жылынан баштап 9- класска “Диндердин 
енугуу тарыхы” предмети киргизилип, аны окутууга жумасына 1 саат белунген.

Математика предмети 1-6 класстарда математика окутулат.
7-11-класстарда математика предмети боюнча алгебра жана геометрия ез алдынча 

предмет катары окутулат.
Мен жана дуйне предмети 1 -4-класстарга жумасына2 саатменен окутулат.
5-класста табият таануу предмети жумасына бир сааттан окутулат. 5-класстагы 

"Табият таануу" езуне курчап турган дуйнодогу кубулуштар женундегу материалдарды 
камтып, мектеп окуучуларын табигыйилимий предметгерди КР жалпы билим беруу 
мектептеринин 6-11-класстарында окууга даярдайт.

Биология жана География предметтеринб-9-класстарда жумасына эки саатан, 10-11- 
класстарга жумасына бир сааттан болунген.

7-9-класстарда физика предметин окутууга жумасына эки саат, 10-класста уч саат 
белунген.

11-класста физика жана астрономия жумасына уч сааттан окутулат.
5-6,8-9-класстарда технология предметин жумасына бир саат окутулат.7 класстарда 

жумасына бир саат, экинчи жарым жылдыкта окутулат.
Информатика предмети предметтик стандартка, окуу программасына жана окуу- 

методикалык комплексине ылайык, окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жургузулген 
мектептердин 5-, 6-, 7- жана 9-класстарында жумасына бир сааттан, 8-класста эки саат. 
Информатика предмети санариптик сабаттуулуктун негиздерин, ошондой эле 
программалоо кендумдерун калыптандыруу учун окутулат.

Коркем енвр 1-7 класстар предметтик стандарттарга ылайык окутулат, 1-4- класстар 
жумасына 2 сааттан, 5-6-класстар 1 сааттан, 7 класста жумасыны 1 сааттан биринчи 
жарым жылдыкта окутулат.

Музыка предметтери 1-7-класстарда тиешелуу предметтик стандарттарга, окуу 
программаларына жана окуу-методикалык комплекстерине ылайык окутулат. 1-2- 
класстар жумасына 2 сааттан,3-7-классттар 1 сааттан окушат.

11-класстын еспурум-окуучулары аскерге чейинки даярдоо предмети боюнча 
апрель-май айларында окуу-талааларына уч кун (18 саат) чыгышат, ал эми окуучу-кыздар 
учун дарылоо мекемелеринде медициналык-санитардык даярдык боюнча практикалык 
сабактар (18 саат) етулет.

Жалпы билим беруу программаларын ездвштуруу кунумдук кеземел менен коштолот.
Окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоо алардын окуу программасынын 

мазмунун (кутулуучу натыйжаларды) оздештуруу децгээлин текшеруу максатында 
жургузулет. Баалоо Кыргыз Республикасынын мектептик жалпы билим беруунун 
мамлекеттик стандартында уч турде берилген: диагностикалык, калыптандыруучу 
(формативдик) жана жыйынтыктоочу (суммативдик). Диагностикалык баалоо окуучунун 
окуу процессинин башталышындагы децгээлин аныктоо учун еткерулет. Формативдик 
баалоо класста оозеки сурамжылоо, жазуу иши, тест жана байкоо аркылуу жургузулет. 
Формативдик баалоодо узгултуксуз кайтарым байланыш камсыздалат, окуучунун езунезу 
баалоосу калыптанат, баалоонун так критерийлери иштелип чыгат. Мугалим окуу 
процессии ез убагында тузете атат, мумкун болгон жетишпегендиктерди суммативдик 
баалоого чейин четтете алат. Суммативдик баалоо окуу программаларынын окуу



блогунун аягында жана окуу аралыктарынын аягында балл жана баа коюу менен 
еткерулет.

Жыйьштыктоочу баалоо мектеп календарына (чейрек, жарым жылдык, окуу жылы) 
ылайык еткерулет жана учурда колдонулуп жаткан нормаларга жана иштелип чыккан 
баалоо критерийлерине жараша жазуу жузунде аткарылат. уюштуруу иш-чаралары:

2022-2023-окуу жылында бардык жалпы билим беруу уюмдары учун алардын менчик 
туруне карабастан, беш кундук окуу жумасы бекитилет.

Мектеп-гимназиялар базистик окуу планынан жогору гимназиялык 
компоненттерди ишке ашыруусун эске алуу менен, аларга сабактардан кийин же алты 
кундук жума менен (ишембиде) ишке ашырууга жол берилет.

Терецдетип уйренуу учун тандалган предметтерди окутуу республикалык 
бюджеттин каражатынын эсебинен каржыланат.

Терецдетилилип окутуу предметтери темендегуче белуштурулду: табият таануу, 
биология, химия, биология, география

- Мектеп-гимназияларда (5-11-класстар) мектеитик компонент ийримдердин 
жетекчилери учун каралган смета каражаттарынын эсебинен ишке ашырылат жана 
каржыланат.

Базистик окуу планынын мектеитик (гимназиялык) компонента конкреттуу жалпы 
билим беруучу уюм аркылуу билим беруу жаатындагы езгече керектеелерду жана 
кызыкчылыктарды камсыз кылат, окуучулардын, ата энелердин (мыйзамдуу етсулдердун) 
мамлекеттик компоненттеги предметтерди терендетип окутууга болгон социалдык 
буйрутмасын ишке ашырат, ошондой эле окуучулардын адам ишмердуулугунун турдуу 
чейрелерундегу таанып-бнлуу кызыкчылыктарын жана жендемдуулуктерун 
канааттандырат. Мектептик компонент™ ишке ашыруу гимназиялар учун милдеттуу жана 
езгертууге жатпайт.

2022-2023 окуу жылына карата мектеп компонента теменкудей белуштурулду: , 
информатика, русский язык, кырыгызский язык, физика.

№1 Фрунзе мектеп-лицейинин 2022-2023 окуу жылы учун окуу планы КР Билим беруу 
жана илим министирлигинин буйругу менен жалпы билим беруу уюмдун базистик окуу 
планынын негизинде кабыл алынды.

Базистик окуу планынын мамлекеттик, мектептик компонентин жана тандоо 
предметтерин ишке ашыруу учун телем жалпы билим беруучу мектептерде, гимназияларда 
окуу жуктемунун чегинде мамлекеттик бюджеттин эсебинен жургузулет.

Эки меенетте иштеген жалпы билим беруучу мектепте 1-, 5-, 9-, 11-класстарда сабак 
биринчи сменада угоштурулду.

Каникул графиги:
Кузгу -  жети кун: 2022-жылдын 31-октябрынан баштап, 6-ноябры кошо эсептелет. Окуу 

2022-жылдын 9-ноябрынан башталат.
Кышкы- 12 кун, 2022-жылдын 30-декабрынан 2023-жылдын 10-январы кошо эсептелет. 

Окуу 2023-жылдын 11-январынан башталат.
Жазгы -  10 кун, 2023-жылдын 20-мартынан 29-марты кошо эсептелет. Окуу 2023- 

жылдын 30-мартынан башталат.
1-класстар дын окуучулары учун III чейректе кошумча апталык каникул кундеру берилет. 

Сабактын узактыгы: 1-класстарда -  40 мунет, 2-11-класстарда -  45 мунет.
Ар бир класстагы окуу жуктемдун жогорку чеги максималдуу мумкун болгон жуктем 

деп эсептелет жана езгертууге жатпайт.
Окуу процесси журуп жаткан мезгилде окуучуларды айыл чарба иштерине тартууга 

тыюу салынат.



№1 Фрунзе мектеп-лицейинин 2022-2023 жылынын окуу планы Кыргыз 
Республикасынын “Билим беруу жвнундо” Мыйзамынын, Кыргыз 
Республикасынын вкметунун 20212жылдын 5- августундагы №1529/1 беренесинин 
негизинде тузулду.

Мектептин директору Н.А.



Тема: Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников 
для создания основы качественного образования орентированного на результат.

Цели:

1.Организовать работу педагогического коллектива школы, напрвив её на повышение 
методического уровня каждого учителя, отработку и совершенствование механизмов 
распрастранения педагогического опыта, повышения квалификации педагогов, 
совершенствования методического содержания кабинетов.

2.Создать условия для развития и саморазвития учащихся, успешного усвоения 
учащихся учебных праграмм, развития их индивидуальных способностей, отбор 
педагогических технологии для организации учебного процесса в условиях 
вариантного обучения.

3.Обеспечение успешного усвоения базосного уровня образования учащимися 
имеющим низкую учебную мотивацию

4.Обеспечение учебно-воспитательного процесса необходимыми условиями: 
удовлитворительным санитарно- гигиеническим состоянием закона об охране труда.

5.Организовать работу педагогического коллектива школы, напрвив её на сохранение 
здоровья учащихся как приоритетного направления государственной политики в 
соответствии с законам «Об образовании»

Задачи:

1.Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие 
творческого потенциала ученика, развитие культуры и нравственности учащихся.

2.Стимулирование учителя к примению новых методик обучения, внедрению в 
практику новых педагогических технологий.

3. Совершенствование педагогического мастерства, повышение уровня 
профессиональной компетентности учителя.

4.Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передовых, 
инновационых, интенсивных методов и примов работы в практику преподавания 
учебных дисциплин.

5.Сформироваиния у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к 
овладению знаниями, навыками. Усилить работу над праграммой с одаренными 
детьми, постоянно контролировать работу учителей со слабоуспевающими 
учащимися с целью предупреждения неуспеваемости.

6.Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 
документации.

7.Активизировать работу учебной комисси в составе ученического советас с целью 
контроля за посещаемостью .

Основные задачи и направления деятельности на 2022-2023 уч.год
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Фрунзенская средняя школа-лицей №1 имеет аграрное направление.

Лицейские классы -  10 классов: с кыргызским языком обучения - 4 (8а, 9в, 106,116)

с русским языком обучения -  6 (86, 8в, 9а, 96,10а, 11а).

Школьный компонент:

Пояснительная записка к учебному плану Фрунзенской сшл №1

на 2022/2023 учебный год

№ Наименован 
ие предмета

5а 56 5в 5г 6а 66 6в 6г 7а 76 7в 7г 8а 86 8в 9а 96 9в 10а 106 11а 11
б

1 Информатика 1 1 1 1 1 1
2 Русский язык 

в кыргызской 
школе

1 1

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
оJ Кыргызский 

язык в 
русской 
школе

1

4 Кыргызский
язык

1 1

5 Физика 1
Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Всего 2 2

Предметы по выбору выбраны с учетом специфики направления лицея

№ Наименова
ние
предмета
Биолгия

Химия

5а 56 5в 5г 7а 76 7в 7г 8а 86 8в 9а 96 9в 10а 106 П а 11

Г еография

Естествозна
ние
История

Итого:

Всего: 35

Список кружков и спецкурсов при. 

Директор Фрунзенской сшл №1 Кылжырбашева Н А.
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КылжВфбашева Н.А.
«

План

внутри школьного контроля во Фрунзенской СШЛ №1 

на 2022-2023 учебный год

№ Содержание работы
Организация режима работы школы на 
2022-2023 учебный год.
Провести заседания МО
а) анализ работы МО за 2021-2022 
учебный год.
б) утвердить план работы МО на 2022- 
2023 учебный год.
в) утверждение календарных планов 
по предметам
Подготовка классов к новому
учебному году
Проведение педагогического совета
а) анализ работы за 2021-2022 учебный 
год.
б) утверждение плана работы на 2022- 
2023 учебный год.
Подготовка документации ОШ-1,
РИК-76, тарификация

Проведение стартовых срезов знаний в 
2-4, 5-6 классов

Проанализировать влияние дозировки 
домашнего задания на протекание 
адаптационного процесса при 
переходе на среднюю и старшую 
ступени обучения 
Фронтальный контроль. 
Проанализировать соблюдение
единого орфографического режима 
при заполнении классных журналов на 
начало учебного года 
Рабочее совещание.
а) Инструктаж по технике 
безопасности
б) проверка состояния учебных 
кабинетов на соответствие их 
методическому содержанию
Анализ качества составления 
календарных планов учителей.________

Срок
Август

Август-
сентябрь

Август

Август

Август
сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Ответственные
Кылжырбашева П.А. 
Ишеналиева Ч.Т. 
Руководители МО

Зав. кабинета

Кылжырбашева Н.А.

Кылжырбашева Н.А. 
Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж. А.
Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А. 
Молдобекова М.А. 
Руководители МО 
Кылжырбашева Н.А. 
Ишеналиева Ч.Т. 
Молдобекова М.А.

Ишеналиева Ч.Т.. 
Достиева Ж.А.

Кылжырбашева Н.А. 
Ишенналиева Ч.Т.

Кылжырбашева Н.А. 
Ишеналиева Ч.Т.
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6 

1 7

Проведение дня гос.языка

Инструктивно-методическое 
: совещание при завуче:
1 «Организация учебно-воспитательного 

процесса в школе и основные 
требования к заполнению и ведению 
классных журналов»

Итог: справки заседания МО, 
совещания при зам. директоре по УВР

23.09.2021

Сентябрь

Ишеналиева Ч.Т.

1 Фронтальный контроль:
а) Создание условий для 
индивидуальной работы с учащимися, 
имеющими высокий уровень учебно
познавательной деятельности
б) Контроль за посещаемостью
в) Проверка состояния классных и 
воспитательных журналов
г) проверка дневников учащихся.

Октябрь Ишеналиева Ч.Т.

2 Контроль проведения инструктажа по 
ПДДиТБ

Октябрь Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж. А.

3 Контроль качества ЗУН учащихся 9- 
11 классов

Октябрь Сатегова Д.У. 
Ишенлиева Ч.Т.

4 Анализ преподавания русского языка 
и литературы, иностранного языка

Октябрь Ишеналиева Ч.Т.

5 Анализ работы классных 
руководителей с учащимися группы 
риска и их семьями.

Октябрь Орозканова Э.Б. 
Сатегова Д.У.

6 Посещение уроков молодых 
специалистов

Октябрь Кылжырбашева И.А. 
Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А.

7 Анализ работы наставников и 
руководителей МО с молодыми 
специалистами

Октябрь Молдобекова М.А. 
Руководители МО

8 Посещение уроков в рамках месячника 
химии, биологии, экологии

Октябрь Кылжырбашева Н.А. 
Ишеналиева Ч.Т. 
Молдобекова М.А.

9 Анализ подготовки к школьной и 
районной олимпиаде 
Совещание при зам. директора по УВР 
на тему:
«Роль и место учителя в 
организации защиты здоровья 
обучающихся»
а) провести анализ уроков месячника
б) составить план проведения 
месячника истории, географии, 
экономики

Итог: справки о проделанной работе.

Октябрь Руководители МО

Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А.

Колотилина И.А.

Руководители МО

1 Персональный контроль: 
а) выполнение единого

Ноябрь Ишеналиева Ч.Т 
Достиева Ж.А.
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2

ОJ

4
5

орфографического режима при 
выполнении письменных работ и 
проверке тетрадей по кыргызскому и 
русскому языкам.
б) анализ обеспечения 
дифференцированного подхода к 
учащимся на уроках, методических 
форм работы с низко 
мотивированными к учебе учащимися 
Фронтальный контроль:
а) проверка состояния дневников (1-11 
кл.)
б) анализ объективности выставления 
четвертных отметок, соответствия 
планирования контрольных, 
практических работ, соблюдения 
орфографического режима.
Посещение уроков в рамках месячника 
истории, географии, экономики 
Анализ подготовки к олимпиадам 
Совещание при зам.директора по УВР 
по теме:
«Предупреждение неуспеваемости 
по предметам»
А) провести анализ уроков месячника 
Б) составить план проведения декады 
математики, физики, ОИВТ.

Итог: справки о проведенной работе

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Молдобекова М.А. 
Руководители МО

Сатегова Д.У.
Кл. руководители 
Ишенлиева Ч.Т. 
Достиева Ж. А. 
Молдобекова М.А.

Кылжырбашева Н.А. 
Ишеналиева Ч.А. 
Достиева Ж.А. 
Молдобекова М.А. 
Руководители МО

Ишеналиева Ч.Т. 
Руководитель МО

1 Тематический контроль. Декабрь Ишеналиева Ч.Т.
А) Организация учебной деятельности
учителей по отработке форм и
методов, способствующих развитию
интеллектуальных и
исследовательских умений учащихся,
формирования творческого мышления.
Фронтальный контроль:

2 а) работа классных руководителей по Декабрь Ишеналиева Ч.Т.
учету посещаемости учащихся. Достиева Ж. А.

Сатегова Д.У.
б) проверка журналов. Анализ Ишеналиева Ч.Т.
накопляемости оценок и выполнение Декабрь Достиева Ж.А.
программы Молдобекова М.А.
в) проверка состояния учебников

3 Посещение уроков в рамках декады Декабрь Кыжырбашева Н.А.
математики, физики, ОИВТ. Ишеналиева Ч.Т.

4 Участие в олимпиадах. Достиева Ж.А.
5 Совещание при зам. директоре по УВР Декабрь Молдобекова М.А.

на тему: Руководители МО
«Нанотехнологии в учебном Ишеналиева Ч.Т..
процессе»
А) провести анализ уроков Декабрь
Б) составить план проведения декады Ишеналиева Ч.Т..
иностранного, русского языков Руководитель МО
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Итог: справки о проделанной работе
1 Классно-обобщающий контроль.

а) контроль за качеством ЗУН 
учащихся 10-11 классов
б) анализ объективности выставления 
четвертных (полугодовых) отметок.
в) контроль за состоянием 
преподавания кыргызского языка, 
математики в начальных классах

Январь Ишеналиева Ч.Т. 
Молдобекова М.А. 
Руководители МО

2 Анализ соответствия методического 
уровня учителей через открытые 
уроки, внеклассные мероприятия, 
выступления на пед.советах, 
заседаниях МО

Январь Кылжырбашева Н.А. 
Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж. А. 
Молдобекова М.А. 
Руководители МО

3 Персональный контроль
а) работа творческих, спортивных,
учебных, кружков.

Январь Сатегова Д.У. 
Ишеналиева Ч.Т. 
Сатегова Д.У.

4 Проверка проведения инструктажа по 
ТБ, правилам поведения на уроках, во 
внеурочное время, осуществление 
контроля за их исполнением.

Январь Ишеналиева Ч.Т.

5 Анализ участия в олимпиадах. 
Совещания при зам.директоре по УВР 
на тему:
«Психолого-педагогические основы 
повышения качества 
образовательного процесса»

Итог: справки о проделанной работе.

Январь Ишеналиева Ч.Т. 

Орозканова Э.Б.

1 Фронтальный контроль
а) состояние рабочих, контрольных и 
лабораторных тетрадей, системность 
их проверок (русск.яз., кырг.яз, 
математика, физика, химия)
б) состояние учебных кабинетов, 
спортзала

Февраль Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А. 
Молдобекова М.А. 
Руководители МО

2 Персональный контроль:
А) анализ работы учителей по 
формированию умений и навыков 
написания эссе, изложений.

Февраль Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А. 
Молдобекова М.А.

3 Классно-обобщающий контроль.
А) работа классных руководителей с 
родителями по вопросу подготовки 
учащихся к итоговой государственной 
аттестации 9,11 классов

Февраль Ишеналиева Ч.Т. 
Руководители МО

4 Посещение уроков русского языка и 
литературы, иностранного языка

Итог: справки о проделанной работе

Февраль Ишеналиеа Ч.Т. 
Руководители МО

1 Тематический контроль: 
а) анализ дозировки домашнего 
задания, уровня физической, 
психологической подготовленности и

Март Ишеналиева Ч.Т..



здоровья детей.
б) анализ качества преподавания 
специальных курсов 
Персональный контроль: 
а) Работа учителей по подготовке 
экзаменационных материалов на 
переводную и итоговую аттестацию 
2022 -2023 уч.года.
Фронтальный контроль
а) состояние журналов, личных дел
учащихся
Посещение уроков в рамках декады 
ИЗО, музыки, черчения.

Совещание при зам. директоре по 
УВР на тему:
«Подготовка учеников к итоговой 
государственной аттестации в 
общеобразовательной школе»

Итог: справки о проделанной работе.
Классно-обобщающий контроль:
A) Проверка техники чтения 1 -4 
классы
Б) Контроль работы учителей 
русского языка, кыргызского языка и 
математики 9-11 классов по вопросу 
соблюдения единых требований к 
письменной речи учащихся при 
оформлении предэкзаменационных и 
экзаменационных работ в рамках 
подготовки к итоговой аттестации.
B) Контроль за организацией и 
проведением консультаций по 
предметам в экзаменационных 
классах.
Проведение родительских собраний 
для ознакомления с «Положением о 
переводе в последующие классы и 
Положения об итоговой аттестации» 
Проверка учебных кабинетов по 
вопросу наличия и состояния учебно
технического оборудования, уголка 
«Готовимся к экзаменам»

Посещение уроков в рамках декады 
физкультуры, технологии.
Сдача зачетов в выпускных классах 

Совещание при завуче на тему: 
«Самоанализ деятельности
методического объединения
учителей»

Итог: справки о проделанной работе

Март

Март

Март

Март

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Кылжырбашева Н.А. 
Ишеналиева Ч.Т.

Ишеналиева Ч.Т. 
Руководители МО

Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А. 
Молдобекова М.А. 
Руководители МО 
Ишеналиева Ч.Т. 
Молдобекова А.А.

Ишеналиеа Ч.Т. 
Кл. руководители 
Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А. 
Молдобекова М.А. 
Руководитель МО

Ишеналиева Ч А. 
Молдобекова М.А.

Кылжырбашева Н.А. 
Ишеналиева Ч.Т.

Ишеналиева Ч.Т.

Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А. 
Молдобекова М.А. 
Руководители МО 
Кл. руководители

Ишеналиева Ч.Т.
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1 Фронтальная проверка Май Ишеналиева Ч.Т.
А) анализ контрольных работ по Достиева Ж.А.
итогам года. Молдобекова М.А.

2 Подготовка итоговой аттестации Май Руководители МО
Ишеналиева Ч.Т.

о
J Организация и проведение пробных

экзаменов. Май Ишеналиева Ч.Т.
У чителя-предметники

5 Совещание при завуче: «Итоги
учебного года. Анализ работы за Май Ишеналиева Ч.Т.
2021-2022 уч.год.» Достиева Ж.А.

1 Проведение экзаменов Июнь Ишеналиева Ч.А.
2 Подведение итогов итоговой У чителя-предметники

аттестации.

Итог: Анализ учебно-воспитательной Июнь Ишеналиева Ч.Т.
работы за 2021-2022 уч.год. Достиева Ж.А.
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План повышения КЗУ Фрунзенской сшл №1 

2022-2023 учебный год

Цель: «Повышение качества образовательного процесса на основе самостоятельной 
и индивидуальной работы с учащимися»

Задачи: 1. Проанализировать результаты учебного и воспитательного процесса в школе
2. Проанализировать результаты итоговой аттестации выпускников
3. Определить значимые психолого-педагогические факторы, влияющие 

на уровень обученности учащихся.
4. Определить дифференцированный подход к каждому ребенку.

Эффективность системы управления качеством образовательного процесса в школе
многом зависит от правильной организации учителем персонифицированного 
мониторинга, включающего накопление информации о каждом ребенке, состоянии 
здоровья и необходимых мер по его оздоровлению.

__________ Работа администрации по повышению качества образования__________
Мониторинг
учебного
процесса.

1. Общая и качественная успеваемость
• Анализ текущего учебного процесса и 

подготовка отчетной документации. Анализ 
динамики успеваемости по классам.

• Сбор и обработка представленной информации 
по классу. Составление анализа успеваемости 
класса по текущему учебному году с 
использованием итоговых и экзаменационных 
оценок.

• Выявить уровень усвоения тем учебного 
предмета через срезовые работы, 
административные контрольные работы

Определить типичные ошибки в знаниях, умениях 
учащихся по предметам по анализу посещенных 
уроков___________________

В течение года

Определить значимые психолого -  педагогические 
факторы, влияющие на уровень обученности 
учащихся по анализу анкетирования______________
Проведение систематического мониторинга 
обученности учащимися по анализу анкетирования

Октябрь -  апрель 
Ноябрь -  май

Сентябрь -  март

По графику

Мониторинг
воспитательного
процесса

1. Анализ работы воспитательной работы за 
прошлый учебный год.
2. Выявление соответствия форм и методов 
воспитательной деятельности в школе.
3. Письменный опрос мнения по организации 
воспитания в школе.
4. Выявление затруднений педагогов в организации 
воспитательной работы с детьми.
5. Изучение эффективности работы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних.
6. Анализ посещаемости мероприятий, участия в 
конкурсах, занятости в кружках • детей.

Август - сентябрь

Октябрь- февраль 
Октябрь - апрель



Работа учителей-предметников школы с учащимися 
______по повышению качества образования________

Проблема Меры по устранению 
проблемы

Прогнозируемый
результат

сроки

Наличие учащихся, 
относящихся к 
«Резерву»

Консультирование
учащихся

Активизация 
мотивации обучения.

Август

Недостаточная 
готовность 
учащихся к 
продолжению 
обучения в школе

Беседы по организации 
режима подготовки д/з. 
Своевременный контроль 
ЗУН.

Безболезненное 
привыкание детей к 
учебному труду.

Сентябрь

Возможные 
пробелы в знаниях 
и трудности в 
освоении 
отдельных тем у 
некоторых 
учащихся, в том 
числе и по новым 
предметам.

Проведение консультаций 
для учащихся, имеющих 
пробелы и испытывающих 
трудности в освоении 
отдельных тем, в том числе 
и по новым предметам.

Устранение пробелов, 
ликвидация 
трудностей в 
освоении тем. 
Привыкание к 
обучению новым 
предметам.

Октябрь

Возможная 
неблагоприятная 
оценочная 
ситуация отдельных 
учащихся

Индивидуальная работа с 
учащимися.

Ноябрь

Наличие 
неуспевающих и 
слабоуспевающих 
учащихся по итогам 
полугодия

Работа по
консультированию пробелов 
и трудностей.

Значительное 
повышение уровня 
обученности по 
сравнению с 
предыдущими годами

Декабрь

Недостаточное 
внимание к 
учащимся, успешно 
справляющимся с 
учебой

Проведение школьных 
олимпиад, 
интеллектуальных 
марафонов.

Снижение количества 
учащихся
успевающих с одной
«3»

Январь

Возможная 
неблагоприятная 
оценочная ситуация 
отдельных 
учащихся

Постановка задачи 
«исправления» текущих 
оценок.

Возрастание престижа 
знаний в школьном 
коллективе

Февраль

Наличие числа 
учащихся, 
испытывающих 
утомление от 
учебных нагрузок

Анализ объема д/з. День 
здоровья.
Консультирование, 
дополнительный опрос, 
индивидуальные задания.

Возможное 
облегчение учебного 
труда для быстро 
утомляющихся 
учащихся

Март

Недостаточно 
прочное освоение 
учебного 
материала, 
пройденного за год

Организация текущего 
повторения материала, 
пройденного за год. 
Индивидуальная работа с 
учащимися

Повышение 
мотивации учения у 
слабоуспевающих. 
Ликвидация 
пробелов.

Апрель

Проблема
успешного

Знакомство учащихся с 
нормами и правилами

Восстановление в 
памяти учащихся тем,

Май
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проведения годовой 
и итоговой 
аттестации

аттестации, продолжение 
повторения, тренировочные 
и контрольные работы. 
Предоставление учащимся 
памяток по подготовке к 
ГИА и ОРТ.

пройденных за год. 
Более прочное 
закрепление 
материала

Проблема итоговой 
аттестации, занятий 
с детьми, 
оставленными на 
осень

Консультирование 
учащихся, в том числе и по 
практическому содержанию 
экзаменов. Организация 
индивидуальных занятий с 
«осенниками»

Четко
организовывается 
успешная годовая, 
итоговая аттестация

Июнь

Работа с учащимися по повышению их уровня обученности
Кл. Проблема и ее 

причина
Меры по
устранению
проблемы

Ответственные Прогнозируемый
результат

1 Недостаточная 
адаптированность 
учащихся к обучению 
в школе

Занятия «Введение в 
школьную жизнь». 
Тренинги, игры, 
система
поощрительных мер, 
усвоение школьных 
правил.

Классный 
руководитель- 
учитель данного 
класса

Быстрое привыкание 
первоклассников к 
школе, повышение 
учебной мотивации 
учащихся 2-11 
классов.

[2-3 Наличие трудностей у 
отдельных учащихся

Индивидуальные 
занятия, усиленный 
контроль за 
деятельностью 
ученика

Классный 
руководитель- 
учитель данного 
класса

Своевременное 
устранение 
трудностей в учебе

4 Проблема перехода в 
среднюю школу. 
Проблема успешного 
выпуска

Знакомство с 
режимом работы в 
средней школе и с 
будущими 
учителями. 
Индивидуальная 
работа с детьми по 
ликвидации пробелов 
и улучшению 
успеваемости

Классный 
руководитель- 
учитель данного 
класса

Более
безболезненное 
привыкание к учебе в 
будущем году. 
Хороший результат 
по итоговой 
аттестации в 1-й 
ступени

5 Проблема
преемственности при 
переходе из 1 -й во 2-ю 
ступень обучения

Повышенное 
внимание к 
учащимся. Сбор 
информации об 
испытываемых 
трудностях. Строгое 
соблюдение режима . 
организации 
контрольных работ. 
Создание ситуации 
успеха в учебе

Классный 
руководитель, 
учителя — 
предметники

Быстрое и 
безболезненное 
привыкание 
пятиклассников к 
учебе

6 Трудности, вызванные 
изучением новых 
предметов. Снижение 
учебной мотивации

Организация 
щадящего режима в 
начале изучения 
школьных

классный 
эуководитель, 
учителя — 
предметники

быстрое и 
безболезненное 
привыкание к новым 
предметам.
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предметов. 
Разработка 
комплекса мер, 
развивающих 
учебную мотивацию: 
творческие задания, 
система поощрения и 
цр.

Повышение учебной 
мотивации учащихся

7 Трудности, вызванные 
изучением новых 
предметов. Снижение 
активной 
познавательной 
деятельности

Организация 
щадящего режима в 
начале изучения 
новых предметов. 
Разработка 
комплексных мер, 
развивающих 
учебную мотивацию: 
творческие задания, 
система поощрения и 
цр.

Классный 
руководитель, 
учителя — 
предметники

Быстрое и 
безболезненное 
привыкание к новым 
предметам. 
Повышение учебной 
мотивации учащихся

8 Накопление пробелов 
знаний у отдельных 
учащихся.

Организация
системы
индивидуальных 
консультаций со 
слабоуспевающими

Классный 
руководитель, 
учителя — 
предметники

Увеличение числа 
хорошистов либо 
сохранение их числа 
постоянным.

9 Проблема успешной 
итоговой аттестации

Организация 
планомерной 
подготовки к 
экзаменам: уроков 
повторения, 
практических 
занятий, 
консультаций

Классный
руководитель,
учителя -
предметники,
администрация
школы

Четкая и успешная 
сдача экзаменов

Работа с родителями по повышению качества образования учащихся
Месяц Проблема и ее 

причина
Меры по
устранению
проблемы

Ответственные Ожидаемый
результат

Август Наличие учеников, 
оставленных на 
осень

Индивидуальная 
работа: беседа с 
родителями по 
поводу подготовки к 
осенним 
испытаниям

Классные
руководители,
учителя
предметники

Благоприятный 
результат осенних 
испытаний

Сентябрь Недостаточная 
адаптированность 
учащихся к началу 
занятий

Проведение 
родительских 
собраний, 
знакомство с 
новыми учителями

Классные
руководители,

Четкость в 
организации режима 
занятий, привыкание 
учащихся к учебному 
году

Октябрь Появление у 
учащихся
неудовлетворенности 
оценок и оценок 
ниже обычного 
уровня знаний

Индивидуальные 
встречи с 
родителями, 
посещение семей, 
проведение бесед по 
контролю знаний и

Классные
руководители,
учителя
предметники

Определенная мера 
«исправления» 
неудовлетворительных 
и нежелательных 
оценок
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помощи в 
выполнении д/з

Ноябрь Необходимость 
знакомства 
родителей с 
морально - 
психологическим 
климатом класса и 
состоянием 
воспитательной 
работы

Классные 
родительское 
собрание по этим 
проблемам

Администрация
школы
Классные
руководители,

Некоторое 
«потепление» 
морально
психологического 
климата класса, 
активизация 
деятельности 
родителей по 
проведению 
воспитательных 
мероприятий

Декабрь
Недостаточная 
информация о 
накопляемости и 
качестве оценок. 
Необходимость 
знакомства 
родителей с итогами 
полугодия

Оперативная связь с
родителями
посредством
контроля за
дневниками,
индивидуальная
работа с родителями

Классные
руководители,

Более пристальное 
внимание родителей к 
успеваемости детей. 
Знакомство родителей 
с общей картиной 
успеваемости, 
повышение 
родительской 
мотивации к контролю 
за успеваемостью

Наличие у отдельных 
учащихся, имеющих 
отставание в учебе и 
резервы в 
повышении 
успеваемости

Индивидуальные 
беседы учителя с 
родителями и 
детьми о способах 
повышения 
успеваемости.

Классные 
руководители, 
учителя - 
предметники

Работа указанных 
учащихся по 
программе 
выравнивания 
совместно с 
родителями под 
контролем учителя

Январь-
Февраль

Недостаточная 
информация о 
накопляемости и 
качестве оценок

Проведение 
классного 
родительского 
собрания «О мерах 
по улучшению 
успеваемости»

Администрация
школы,
классные
руководители

Исправление
учениками
неудовлетворительных 
и нежелательных 
четвертных оценок

Март Наличие
неуспевающих

Индивидуальные 
собеседования с 
родителями и 
учащимися.

Классные 
руководители, 
учителя - 
предметники

Повышение уровня 
знаний указанных 
учащихся, ликвидация 
пробелов

Апрель
Май
Июнь

Проблема 
организации 
окончания учебного 
года и итоговой 
аттестации

Родительские
собрания

Администрация
школы,
классные

руководители

Организация 
награждения и 
поощрения как можно 
большего числа 
учащихся за учебный 
год,организация 
помощи родителей в 
проведении экзаменов
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Планработы по преемственности 1 и 2 ступени и адаптации учащихся 5 классов

Месяц Содержание работы Цель Ответственные
Сентябрь Работа с классным 

коллективом.
«Особенности организации 
учебной деятельности в 5 
классе».
Контрольные работы по 
математике, кыргызскому и 
русскому языку.

Определение уровня 
познавательной активности, 
культуры поведения в 
коллективе. Знакомство с 
едиными требованиями к 
учащимся 2 ступени 
обучения

Классный
руководитель,
учителя-
предметники.

Октябрь Классно-обобщающий 
контроль в 5 классе. 
Административные 
контрольные работы по 
математике, русскому и 
кыргызскому языку.

Изучение психолого
педагогических проблем в 
период адаптации. 
Выявление уровня 
обученности 
пятиклассников.

Зам. директора по 
УВР, учитель 
начальных классов, 
классные 
руководители.

Ноябрь Малый педсовет «Создание 
успешной адаптации 
учащихся 5 класса»

Итоги работы по проблеме 
преемственности между 
начальным и средним 
звеном.

Зам. директора по 
УВР.

Ноябрь-
Февраль

Совместная методическая 
работа учителя начальных 
классов и среднего звена.

Единство требований к 
учащимся, учет 
индивидуальных способ/й

Администрация.

Март Предварительное 
комплектование учителями 
и классным руководителем 
будущего 5 класса.

Изучение индивидуальных 
психологических 
особенностей учащихся.

Администрация.

Апрель Посещение уроков и 
мероприятий в 4 классе 
учителями-предметниками 
средней школы. 
Контрольные работы по 
русскому языку в 5 классе.

Знакомство с методикой и 
едиными требованиями к 
учащимся в начальной 
школе. Соответствие ЗУН 
образовательным 
стандартам.

Учителя-
предметники.

Май Составление и 
корректировка учебных 
планов для 5 класса по 
уровням обучения.

Компенсация слабой 
успеваемости.

Администрация.

Август Корректировка 
( по необходимости) 

комплектования классов и 
учебных планов по уровню 
обучения.

Учет индивидуальных и
психологических
способностей.

Администрация.



График проведения предметных декад

№ Наименование декады IX X XI XII i н ш IV V

1 Г ос. языка Я
2 Химия. биология, 

география и экология Ш
3 История, ЧиО l i
4 Математика, физика и 

информатика tea
5 Русский язык и 

литература, англ. язык
6 Технология, ИХТ ■
7 Физическое воспитание ■
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План работы Фрунзенской сшл №1 по нссооучу 

Основные вопросы:

1. Работа с трудными учащимися.

2. Работа с детьми, имеющими опекунов.

3 .Работа с учащимися, нуждающимися в обучении на дому.

4. Работа с будущими первоклассниками.

5 .Работа по охране здоровья учащихся. Предупреждение травматизма.

6 Обеспечение учебниками.

7. Организация питания.

Ц е л  и:

1. Создание благоприятных условий для обучения каждого ребёнка.

2. Предупреждение второгодничества, отсева учащихся.



№ Содержание работы Сроки
1 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников до 5 сентября 2022г.
2 Анализ сохранности учебного фонда и степени 

обеспечения, учащихся учебниками
до 5 сентября 2022 г.

3 Комплектование кружков, секций сентябрь
4 Контроль посещаемости кружков, секций, 

соответствия занятий утвержденному 
расписанию и программой.

В течение года.

5 Организация горячего питания. Август-сентябрь.
6 Обследование многодетных и малоимущих семей 

Составление списков Август.
7 Анализ состояния здоровья детей. Сентябрь.
8 Составление списка «трудных» учащихся. 

Составление картотеки. Сентябрь.
9 Создание санитарно-гигиенических условий. 

Организация дежурства. Сентябрь.
10 Составление списков, подготовка документов на 

обучение на дому.
Август.

11 Контроль выполнения учебных планов 
надомного обучения.

В течении года.

12 Организация консультаций для неуспевающих и 
долго непосещающих занятий по болезни. В течение года.

13 Организация работы с учащимися по подготовке 
к олимпиадам, тестированию, конкурсам и т.д. В течение года

14 Контроль и учет посещаемости В течение года
15 Контроль выполнения учебных программ по 

всем предметам.
Конец четверти 
По плану

16 Контроль и учет посещаемости. В течение года
17 Дозировка домашнего задания. В течение года
18 Работа с будущими первоклассниками 

и их родителями (собеседования, занятия).
Сентябрь

19 Проведение компании по набору учащихся в 1 -кл Март-июнь
20 Уточнение потребности в учебниках В течение года
21 Профориентация В течение года
22 Связь с местными органами самоуправления,

кдн. В течение года
23 Анализ, рекомендации по организации всеобуча 

на следующий учебный год.
Июнь

Зам. дир. по УВР Ишеналиева Ч.Т.
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Блок 3, 
Научно

методическая 
деятельнссть



План методической работы Фрунзенской сшл №1 на

Методическая тема школы: «Повышение профессионального мастерства
педагогического коллектива для формирования высокого качества обученности 
учащихся »
Цели

■ повышение эффективности образовательного процесса через применение 
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 
совершенствование профессионального уровня и педагогическогомастерства 
учителя для реализации ГОС. 

а создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала 
ребёнка, становлению его духовных потребностей, формированию стремления к 
саморазвитию и самосовершенствованию.

Задачи:

1.Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 
работы учителей по темам Самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 
возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 
творческого потенциала:

- Продолжить работу по повышению психолого-педагогической, методической, 
общекультурной компетенции педагогов;
Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 
результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта;

2. Разработка системы профессионального развития педагогов.
3. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет 

совершенствования организационной и управленческой деятельности
- Внедрять и совершенствовать технологию мониторинга образовательного процесса;
- Сосредоточить основные усилия МО школы на совершенствование системы подготовки 

учащихся к ГИА и ОРТ.
4. Продолжение работы по развитию исследовательской и проектной 
деятельности.

Содержание методической работы в школе формируется на основе:

1. Закона «Об образовании в КР»;
2. Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства образования КР;
3. Устава школы;
4. Локальных актов;
5. Программы развития школы;
6. Годового плана работы школы;
7. Психолого-педагогических, методических исследований, повышающих уровень 

методической службы;

v . Директор ФСШЛ №1 
Кылжырбашева Н.А.. 
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8. Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, уровня 
обученности и воспитанности, развития учащихся, помогающих определить основные 
проблемы и задачи методической работы;

9. Использования информации о передовом опыте методической службы в школах 
района.области.
Методическая работа -  это основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, 
учителями в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 
творческого применения их на уроке и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее 
рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 
образовательного процесса.

Структура методической работы школы

Педагогический совет

Методический совет

Методические объединения

Г уманитар 
ный цикл 
(Рус. язык 
и литера/а, 
англ/й яз. 
история, 
ЧиО)

Естеств.цикл
(химия,
биология,
география)

Начал. Кыргыз. Эстетич. Физико-
классы язык цикл математич.

(Физкультура (физика,
ИХТи математика,
музыка) ОИВТ)

Кл. рук-ли

Т в о р ч е с к и е  г р у п п ы

Отстающие у чащиеся Преемственность:начальная школа 
-основная школа

Воспитательный аспект урока

Формы методической работы 
коллективные формы:

s педсовет 
а методический совет 
в методические объединения
* научное общество учащихся 
а семинар
“ практикум
а практические конференции 
н школы передового опыта 
а мастер-класс

индивидуальные формы:
а самообразование 
в анализ планов уроков 
а разработка творческой темы 
Е взаимопосещение уроков
* самоанализ
* наставничество

открытые уроки
творческие группы
предметные декады
творческие отчеты
внеклассные мероприятия по
предмету
экскурсии
аттестация педагогических кадров, 
курсовая подготовка учителей
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■ собеседование
* консультации
* посещение уроков администрацией

Приоритетные направления методической работы:
Повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области
теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, освоение
инновационных технологий обучения.

Организационное обеспечение:
1. повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации 
образовательного процесса, через проведение единых методических дней, 
предметных недель, взаимопосещения уроков, активное участие в семинарах, 
конференциях, творческих мастерских;

2. организация деятельности профессиональных объединений педагогов;
3. совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы;
4. обеспечение эффективного функционирования НОУ.

Технологическое обеспечение:
1. внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных 

на совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности 
ребенка;

2. обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения 
детей;

3. укрепление материально-технической базы методической службы школы.

Информационное обеспечение:
1. обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, 
электронных баз данных и т.д.;

2. создание банка методических идей и наработок учителей школы;
3. разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы.

Создание условий для развития личности ребенка:
1. изучение особенностей индивидуального развития детей;
2. формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;
3. создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников:
4. психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы.

Создание условий для укрепления здоровья учащихся:
1. отслеживание динамики здоровья учащихся;
2. разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников.

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса:
1. мониторинг качества знаний учащихся;
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2. формирование у обучающихся универсальных учебных действий;
3. диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуальных и групповых занятий и элективных 
курсов.

Методические объединения 

Основные направления работы:
1. Приоритетные задачи МР в 2022--2023 учебном году и отражение их в планах 

методических объединений.
2. Темы самообразования.
3. Итоги мониторинга, ИГ А и ОРТ.
4. Взаимопосещение уроков и их анализ.
5. Работа над темой самообразования (предварительный отчет).
6. Новинки научно-методической литературы.
7. Обмен опытом по различным вопросам воспитания и обучения.
8. Подготовка контрольных работ для учащихся.
9. Предметные декады.
10.Школьные конкурсы.
11.Районные (региональные) конкурсы.
12.Реализация ГОС.
13.ИГА-9,11 и ОРТ-11.
14.Участие в интеллектуальных играх и конкурсах.
15.Проведение школьного тура предметных олимпиад.
16.Результативность деятельности МО.

План школьного методического объединения включает:
• анализ работы за учебный год
0 основные задачи и направления
9 взаимосвязь с другими методическими объединениями 
® повышения квалификации
• диагностирование качества знаний учащихся
• участие в творческихконкурсах
• диагностирование уровня подготовленности учителя по новой методике обучения.
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Основные направления деятельности

Основные
направления

деятельности

Содержание работы Сроки Ответствен и ые

1. Повышение 
квалификации

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 
повышению профессиональной компетентности Планируемый результат: адресная помощь педагогам в 
повышении квалификации
Составление перспективного плана повышения квалификации на 
2022-2023 учебный год

сентябрь Зам дир по УВР

Контроль за прохождением курсов повышения квалификации, 
корректировка плана повышения квалификации

в течение года Руководители МО

3. Система поддержки
талантливых
педагогов

Цель: обеспечение возможности творческой самореализации педагогов школы, изучение и внедрение передового 
педагогического опыта
1. Районная августовская педагогическая конференция Август Руководители МО, 

учителя- предметники

Конкурсы для педагогов
Школьный конкурс «Учитель года - 2023» Январь-февраль Руководитель МО

Представление опыта работы педагогов школы апрель-май Руководители МО
Форумы, чтения, конференции

Участие в районных фестивалях и конкурсах по календ, плану Зам. директора по ВР
Участие в научно-практических конференциях по календ, плану Зам.дир. по УВР
Педагогические чтения по определенной тематике по календ, плану Руковод. МО

Школьные конкурсы
Школьный смотр-конкурс методических 
объединений «Методический калейдоскоп»

Апрель Руководители МО, Зам. 
директора

Работа в творческих группах В течение года Зам. директора.учителя- 
предметники
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4.Работа с
молодыми педагогами

Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению молодых учителей

Выбор и назначение наставника Август Директор школы
и Инструктаж о ведении школьной документации (заполнение 

классных журналов, проверка тетрадей, дневников обучающихся)
Август Администрация

Практикум по разработке календарных и поурочных планов по 
предмету.

Сентябрь Наставники

Изучение основных нормативных документов, регламентирующих 
образовательную деятельность.

В течение года Администрация, 
руководители МО

Выбор темы по самообразованию Сентябрь Наставники
Посещение уроков с целью оказания методической помощи 
молодым специалистам.

В течение года Администрация, 
рук.МО, наставники

Анализ результатов посещения уроков В течение года Администрация

Творческая отчетная неделя «Учитель в начале пути» апрель Наставники, молодые 
учителя

5. Работа по реализации ГОС 
иНООО

Цель: внедрение новых государственных образовательных стандартов в образовательный процесс школы

1. Изучение нормативных документов В течение года Зам. директора по 
УВР

2. Корректировка ОП и ООО В течение года Рук. МО, учителя- 
предметники

3. Педагогический семинар: «Система педагогической 
преемственности в условиях реализации ГОС»

Ноябрь Зам. директора

4. Разработка и утверждение учебно-методических материалов, 
учебных программ

Август Руководители МО

5. Обеспечение курсовой подготовки педагогов по ГОС В течение года Зам. директора по УВР
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6.Семинар классных руководителей «Оптимальные средства 
актуализации ответственности у школьников»

Февраль Зам. директора по ВР

7. Мониторинг формирования общеучебных умений и навыков 
учащихся

Апрель-май Зам. директора

6. Работа МО Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспечения и роста профессионального 
мастерства педагогов
1. Приоритетные задачи МР в 2020 -  2021 учебном году и 
отражение их в планах методических объединений.

Август Руководители МО

2. Выбор темы самообразования Август Рук. МО, учителя 
предметники

3. Итоги государственной итоговой аттестации Август Рук. МО, учителя 
предметники

4. Взаимопосещение уроков и их анализ Ноябрь Рук. МО, учителя 
предметники

5. Работа над темой самообразования 
(предварительный отчет)

Декабрь Рук. МО, учителя 
предметники

6. Новинки научно-методической литературы Декабрь Рук. МО, учителя 
предметники

7. Обмен опытом по различным вопросам воспитания и 
обучения.

Февраль Рук. МО, учителя 
предметники

8. Подготовка контрольных работ для учащихся, 
экзаменационных билетов.

Ноябрь, Апрель Руководители МО

9. Предметные декады. В течение года по плану Руководители МО

1 0. Школьные конкурсы В течение года Рук. МО, учителя 
предметники

11 .Районные конкурсы В течение года Рук. МО, учителя 
предметники

12. Введение и реализация ГОС В течение года Рук. МО, учителя 
предметники

13. Проведение школьного тура BOTH ноябрь Рук. МО, учителя 
предметники
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14. Результативность деятельности МО В течение года Руководители МО
15. Работа с молодыми учителями В течение года Руководители МО

7. {Методические советы
1

Цель:организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, методической учебы 
педагогических кадров.
Заседание № 1
Приоритетные задачи методической работы в 2023-2024 
учебном году
1 .Анализ методической работы за 2022- 2023 учебный год.
2.Обсуждение и утверждение задач и плана работы 
МС на 2023- 2024 учебный год
3. Создание творческих и проблемных групп: 
«Отстающие учащиеся», «Преемственность: 
начальная школа-

Август Зам. директора

,\
основная школа», «Воспитательный аспект урока»
4.Анализ ГИА выпускников 9,11 классов.
5.Утверждение рабочих программ, программ внеурочной 
деятельности, курсов по выбору.
6.ВОШ

Заседание № 2
« Преемственность в работе»
1. Анализ результатов стартовых контрольных работ.
2.06 итогах классно-обобщающе го контроля в 5-х 
классах.

Ноябрь Зам. директора по 
УВР, руководители 
МО

Заседание № 3
«Новый подход к оценке знаний обучающихся»
1.Система формирования общеучебных умений и навыков 
учащихся начальной и основной школы в соответствии с 
требованиями ГОС
2.Анализ успеваемости за 2 четверть

Январь Зам. директора по 
УВР, руководители 
МО
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Заседание №4 
Итоги МР
1. Школьный смотр-конкурс методических 
объединений«Методический калейдоскоп»
2. Итоги проведения пробных экзаменов по материалам 
выпускных классов.
3.0 подготовке к ГИА выпускников 9,11 кл
4.0 комплектовании 10 классов.
5.Подведение итогов года, задачи на следующий учебный 
год.

Май Зам. директора по УВР

8. Тематические Цель: обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической работы.
педагогические советы

1. Новое качество образования : запросы, оценки, пути 
достижения.

Август Зам.дир.по УВР

2. Воспитывающая и развивающая среда - одно из условий 
формирования социально ответственной личности

Ноябрь Организатор ВР

3. Эффективность использования образовательных и 
воспитательных методик и технологий в образовательном 
учреждении

Январь МО нач. кл.

4.Поиск средств и форм работы с учащимися с различным 
уровнем мотивации к обучению

Март МО гумм.цикла

9. Педагогические советы
1. 0  результатах деятельности
педколлектива по обучению, воспитанию, развитию 
учащихся в 1,11, IIIД V четвертях.

Ноябрь, декабрь, март, май Директор

2. 0  допуске учащихся 9-х и 11 классов к ГИА. Май Директор
3. Об итогах успеваемости учащихся 1-8,10 классов и 
переводе учащихся в следующий класс.

Май Зам. дир.по УВР

4. 0  вручении аттестатов за курс основной и средней школы Июнь Директор
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10. Работа с 
учащимися

»

Цель:выявление одарённых детей и создание условий, обеспечивающих их оптимальное развитие.
Задачи:

® освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся;
« выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении;
•> обеспечение возможности творческой самореализации учащихся школы
Планируемый результат: поддержка творческого ученичества, расширение сети олимпиад и конкурсов 
школьников, формирование творческих компетентностей учащихся.

1. Разработка плана работы с 
одарёнными детьми.

Сентябрь Зам.дир.поУВР

2. Организация и проведение 
ВОШ, участие в районной 
олимпиаде

Сентябрь -  январь Руководители МО, учителя-предметники

3. Занятия в кружках В течение года Руководители кружков, учителя- 
предметники

4, Проведение предметных декад В течение года 
согласно плана МО

Руководители МО, учителя-предметники

5.Участие в районных конкурсах Согласно плану 
работы

Руководители МО, учителя-предметники

11. Концепция повышения 
качества образования

Цель: повышение качества образования

1. Реализация мероприятий по 
повышению квалификации 
учителей (оказание методической 
помощи, курсы, семинары, 
форумы, конференции)

В течение года Зам. директора по 
УВР

2. Участие в олимпиадах и 
конкурсных мероприятиях

Согласно плану 
работы

Учителя - предметники
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йректор ФСШЛ №1
- Д ч :; 'gr Кылжырбашева Н.А.

Ж  2022г

План работы методического совета

Цель работы методического совета:

Организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, 
методической учебы педагогических кадров.

Тематика заседаний методического совета Дата
проведения

Исполнители

Заседание № 1
Приоритетные задачи методической работы в 
2022-2023учебном году
1. Анализ методической работы за 2021-2022 
учебный год.
2.Обсуждение и утверждение задач и плана 
работы МС на 2023- 2024 учебный год 
Создание творческих и проблемных групп:
«Отстающие учащиеся», «Преемственность: 
начальная школа- основная школа»,
«Воспитательный аспект урока»
3. Анализ ГИА выпускников 9,11 классов.
4. Утверждение рабочих программ, программ 
внеурочной деятельности, курсов по выбору. 
6.ВОШ

Август Зам. директора

Заседание № 2
« Преемственность в работе»
1. Анализ результатов стартовых контрольных 
работ.
2. Об итогах классно-обобщающего контроля в 
5-х классах.

Ноябрь Зам. директора по 
УВР,
руководители
МО

Заседание № 3
«Новый подход к оценке знаний обучающихся»
1.Система формирования общеучебных умений и 
навыков учащихся начальной и основной школы в 
соответствии с требованиями ГОС
2.Анализ успеваемости за 2 четверть

Январь Зам. директора по 
УВР,
руководители
МО



Заседание Xs4 Май Зам. директора по
Итоги МР УВР
1 .Школьный смотр-конкурс методических
объединений «Методический калейдоскоп»
2. Итоги проведения пробных экзаменов по
материалам выпускных классов.
3.0 подготовке к ГИА выпускников 9,11 кл
4.0 комплектовании 10 классов.
5.Подведение итогов года, задачи на следующий
учебный год.
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Мамлекеттик тил боюнча директордун орун басарынын 

2022-2023-окуу жылына карата тузулген иш планы

№ Меенету № Аткарылуучу иш чаралар Жооиту
1 Август 1 Бардык предметтердин 

мугалимдери,кыргыз,орус класстарга 
кыргыз тили жана адабиятын окутуу 
боюнча райондук семинарга катышуу

УБнин
мугалимдери

2

3

2022-2023-окуу жылынын иш планын карай 
чыгуу жана бекитуу. Мугалимдерге 
белунген жуктемдорду жана 
сабактардын пландарын талкуулоо.

Мектеп ичинде мамлекеттик тилди
енуктуруу женундо жобо иштеп чыгуу

Завучтар

Завуч
4

5

Окуу программалары боюнча талкуу, ой 
белушуу.Жаш адистер жана 
насаатчыларды аныктоо 

23-сентябрь майрамын еткеруу жана 
декадада етулуучу иш- чаралардын 
планын графигин талкуулоо .

Ачык сабактардын, 
класстан тышкаркы иштердин планын 

графигин талкуулоо .
“Улуттук нарк” жонундо КРнын

Президенттин жарлыгынын негизинде 
иш алый баруу

УБнин
мугалимдери

2 Сентябрь 1 «Мамлекеттик тил» майрамын жана декада 
да етулуучу иш- чараларды еткеруу.

Жыл ичинде тажрыйбалуу, жацычыл 
мугалимдердин иштерин жайылтуу.

“Мыкты мугалим”сынагына даярдык керуу 
жана жобосун иштеп чыгуу

УБнин
мугалимдери

Мугалимдер

2 5-класска кирген кыргыз классынын
окуучуларын тестирлее,окуу техникасын 
текшеруу

Завуч, УБнин 
мугалимдери

о3 Олимпиадага катыша турган окуучулардын 
тизмесин тактоо, даярдоо ,иш 
пландарын тузуу жана бекитуу

УБнин
мугалимдери

4 Начар окуган жана жендемдуу окуучулар 
менен иш алый баруу багыттарын 
аныктоо;Зээндуу окуучулар арасында 
“Жаш билерман”сынагын 
уюштуруу,жобосун иштеп чыгуу

Предметтик
мугалимдер

5 УБнин мугалимдерине “Окурмандык 
сабаттуулук” боюнча тажрыйба 
алмашышат.УБнин мугалимдери ачык 
сабактарын еткерушет.

УБнин
мугалимдери
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6 “Манас таанууга” даярдануу (ноябрь 
айында район ичинде етулуучу 
таймашка)

Улуу залкарлардын жылдык мааракелерине 
карата адабий кече еткеруу.

(Кеп маданиятына кенуктуруу максатында) 
Кереге-гезиттерди чыгаруу.
УБнин мугалимдери ачык сабактарын 
еткерушот. Тажрыйба алмашышат

УБнин
мугалимдери

Октябрь 1 Билим денгээлин аныктоо максатында 
текшеруу иштерин жургузуу 
орфографиялык 

каталардын устунде иштое. 
6-7-класстарда жазуу жумуштары жана 

тестирлее;
8-9-10-11 -класстарда тестирлее 

жургузуу,эссе жазуу.
Дептерге коюлуучу талаптар боюнча иш 

алый баруу 
“Мыкты кыргыз тилчи” сынагын

уюштуруу.(кыргыз тилннин енуктуруу 
максатында)

УБнин
мугалимдери

Декадага
тиешелуу
мугалимдер

2 Жумалыкты жыйынтыктоо,анализдее УБнин
мугалимдери

3 Чейректик жазуу жумуштарынын тексттин 
даярдоо

УБнин
мугалимдери

4 Жазуу жумуштарын алуу,анализдео УБнин
мугалимдери

оJ Ноябрь 1 1 -чейректин жыйынтыгын анализдее УБнин
мугалимдери

2 Мектептин ичиндеги олимпиаданы еткеруу 
жана райондук олимпиадага даярдык 
керуу

УБнин
мугалимдери

3 Жаш адистер менен насаатчылардын 
иштерин анализдее

Завуч

4 Ачык сабактарды отуу 
“Манас таануу”,“Бирге окуйбуз”, “Акыл 

ордо”долбоорлору боюнча иш алып 
баруу, окуучуларды даярдоо

Декададагы
тиешелуу
мугалимдер

4 Декабрь 1 Олимпиаданын жыйынтыгы боюнча талкуу 
жана багыттарды беруу

УБнин
мугалимдери

2 Ачык сабактарды етуу
Декададагы

тиешелуу
мугалимдер



2 “Манас” кунуне карата иш чара еткеруу.
Адабият кунун еткеруу.

Райондук конкурска «эн мыктысын 
катыштыруу».

Райондук олимпиадага даярдоо жана 
катышуу.

Кыргыз тили жана адабият сабактарынын 
билим сапаттарын аныктоо. 1-11- 
класска чейин . Окуучулардын 
жетишуусун аныктоо.

УБнин
мугалимдери

о
J Жендемдуу жана начар окуган окуучулар 

менен жургузулген иштердин 
аткарылышын кеземелдее

УБнин
жетекчиси

4 Ачык сабактарды,класстык сааттарды етуу УБнин
жетекчиси

5 Чейректик жазуу жумуштарын 
алуу,мониторинг тузуу

УБнин
жетекчиси

5 Январь 1 Биринчи жарым жылдыкта аткарылган 
иштер боюнча билдируу даярдоо

УБнин
жетекчиси

2 Ачык сабактарды,класстык сааттарды етуу Мугалимдер
3 Педагогикалык кецешмеге карата иш чара 

даярдоо
УБнин

жетекчиси
4 “Мыкты мугалим”сынагын жыйынтыктап 

райондук сынакка даярдык керуу
Мугалимдер

6 Февраль 1 Дилбаян,дилнаама жазуу ыкмалары боюнча 
тажрыйба алмашуу

УБнин
мугалимдери

2 21 февраль Буткул дуйнелук тил кунуне 
карата “Керкем окуу”сынагын еткезуу

УБнин
мугалимдери

3 Ачык сабактарды,класстык сааттарды етуу Мугалимдер
7 Март 1 4-чейректе еткерулуучу иш чараларды 

пландоо
УБнин

мугалимдери
2 Ачык сабактарды,класстык сааттарды етуу УБнин

мугалимдери
8 3 Кабинеттердеги кыргызча аталыштарды 

жана жасалганы жаныртылышын карай 
чыгуу жана кеземелдее

Завучтар

“Нооруз” майрамына даярдык УБнин
мугалимдери

8 Апрель 1 3-чейректин жыйынтыгын анализдее УБнин
мугалимдери

2 Бутуруу жана кечуруу экзамендерине 
карата даярдык керуу,экзамендик 
бурчтарды уюштуруу

УБнин
мугалимдери

3 “Жаш билерман”сынагын жыйынтыктоо Завуч,УБнин 
жетекчилери

4 “Бирге окуйбуз”долбоорун жыйынтыктоо УБнин
мугалимдери

5 Ачык сабактарды,класстык сааттарды етуу УБнин
мугалимдери



9 Май 1 2022-2023-окуу жылында аткарылган иштер 
боюнча билдируу жасоо

УБнин
жетекчиси

2 Келерки окуу жылына карата жумалык саат 
жуктемдерун болжолдуу белуштуруу

УБнин
жетекчиси

о Жаш адистер жана насаатчылардын ишин 
жыйынтыктоо

УБнин
мугалимдери

4 2023-2024-окуу жылына карата иш план 
тузуу,бекнтуу

УБнин
жетекчиси

Мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары: Молдобекова М.А.
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Отчет о проделанной работе МО учителей гуманитарного цикла 
за 2021-2022 учебный год

1. Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО
Деятельность МО гуманитарного цикла в первом полугодии 2021-2022 учебного года 
строилась в соответствии с планом работы МО, общешкольной методической темой 
«Совершенствование качества образования через обновление качества образования, 
формирование социальных компетенций и применение новых педагогических технологий и 
информационно -  коммуникативных технологий в условиях офлайн обучения», а также 
методической темой МО гуманитарного цикла на 2021-2022 учебный год: «Применение 
современных педагогических технологий в период перехода на дистанционное обучение».
В соответствии с выбранной темой была поставлена следующая цель: совершенствование 
уровня педагогического мастерства педагогов, компетентности в области русского языка, 
литературы, истории, ЧиО, английского языков, повышение качества профессиональной 
деятельности для успешной реализации дистанционного обучения.
Задачи:
1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области 
образовательных и информационно-коммуникативных технологий.
2. Повышение качества знаний, обучающихся по предметам гуманитарного цикла путем 
применения индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного 
подходов и современных педагогических технологий (проектной деятельности).
3. Использование ИКТ и мультимедийных технологий в преподавании предметов 
гуманитарного цикла.
4. Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через вовлечение в 
различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных 
мероприятий.
5. Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы повторения, отработке 
навыков тестирования и подготовке учащихся к итоговой аттестации.
6. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, 
выявление одарённых и склонных к изучению гуманитарных дисциплин детей.
7. Достижение более высокого уровня качества образования по гуманитарным дисциплинам. 
Работа МО учителей гуманитарного цикла проводилась в соответствии с планом работы, 
составленным на основе анализа работы МО по итогам 2021-2022 учебного года и 
утвержденным на МО в августе 2021 года.
В первом полугодии учебного года проведено 3 заседаний МО, на которых рассматривались, 
обсуждались и решались следующие вопросы и проблемы:

1. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год и обсуждение содержания деятельности МО 
на 2021-2022 учебный год.
2. Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения предметам в 2021-2022 
учебном году (совершенствование учебных программ и их экспертиза)
3. Конкретизация социально -  профессионального статуса членов МО.
4. Организация и проведение входного контроля знаний учащихся
5. Организация работы с молодыми и малоопытными учителями
6.Утверждение плана работы школьного методического объединения на 2020-2021 учебный 
год.
7.Анализ результатов ИГА по русскому языку, истории за 2020-2021 учебный год.
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8.Утверждение тем по самообразованию в рамках офлайн обучения.

9.0 единых критериях оценки межпредметных образовательных результатов обучающихся.

10.0 единых требованиях к контрольным, рабочим, творческим тетрадям обучающихся.

11.Организация работы по преемственности в 5-ых, 10-х классах.
12.Организация и проведение школьного этапа олимпиады по предметам гуманитарного 
цикла.
13.Подготовка учащихся призовых мест на районный тур олимпиады.
14.Анализ результатов контрольных работ за первое полугодие.
15.Анализ результатов школьного этапа олимпиады по предметам гуманитарного цикла.

16.Изучение методических рекомендаций и критериев оценивания сочинения, являющихся 
для обучающихся 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации.
17.Организация работы с одаренными и неуспевающими обучающимися.
18.Обзор нормативных документов, новинок научно-методической литературы.

19.Доклад «Активизация познавательных интересов посредством применения ИКТ» Обмен 
опытом.
20.Требования к научно-исследовательской работе учителей и учащихся и правила её 
оформления. «Проектная деятельность учащихся в рамках дистанционного обучения».
21.Доклад «Мотивация учебной деятельности школьников»
22.Обмен опытом.
23.Анализ контрольных работ за 1 полугодие.
24.Отчеты педагогов о работе со слабоуспевающими учащимися.
25.Отчеты учителей о проделанной работе по подготовке обучающихся к итоговой 
аттестации.
26.Система работы с одаренными детьми. (Из опыта работы. Обмен мнениями)

По итогам вводного контроля были составлены списки слабоуспевающих учащихся, для них 
учителя-предметники по индивидуальному плану проводили консультации и дополнительные 
занятия. Учащиеся с высокой учебной мотивацией приняли участие в конкурсах и олимпиадах 
различного уровня, в том числе дистанционных. В соответствии с поставленными задачами 
методическая работа МО гуманитарного цикла была направлена на создание условий для 
развития педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной компетентности 
учителей, повышение уровня качества знаний учащихся по предмету, организации подготовки 
к государственной итоговой аттестации.
Учителями активно использовались методики новых технологий на уроках: групповая работа, 
кейс-технология, игровые формы обучения, ИКТ.

В соответствии с планом учителя русского языка и литературы участвовали на 
семинарах и посещали курсы, направленные на повышение профессионального мастерства: 
«Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы в условиях 
стандартизации образования». Педагогический опыт, совершенствовался учителями и в 
рамках МО через выступления на заседаниях МО с докладами по темам самообразования, 
освоение новых педагогических технологий, представление инновационной работы по 
предметам.
Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование методики 
проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и
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одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на основе диагностической 
деятельности учителя, развития способностей и природных задатков учащихся, ознакомления 
учителей с новой педагогической и методической литературой.
Один из важных аспектов в деятельности МО - изучение и анализ новых форм итоговой 

аттестации выпускников по русскому языку и литературе, иностранному языку, истории и 
обществознанию. Для решения задачи повышения качества образования, формирования опыта 
подготовки, учащихся к итоговой аттестации в 9-ом классе в новой форме, в 11 -ом классе.
2. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность.
В состав МО гуманитарного цикла входило 15 педагогов:

Саратова С.М., учитель русского языка и литературы;
Юсупова Ф.А., учитель русского языка и литературы;
Орозканова Э.Б., учитель русского языка;
Капарова А. А.,учитель русского языка;
Жунушбекова Н.Б., учитель русского языка;
Жолдош кызы Жылдыз., учитель русского языка.
Грищенко А.Н., учитель истории и ЧИО;
Карижский С.Г., учитель истории и ЧИО;
Ысырайылова КН.,учитель истории и ЧИО;
Талант кызы С., учитель английского языка;
Хамраев А.Ш., учитель английского языка;
Оморова А .Т., учитель английского языка;
Асаналиева А. Т., учитель английского языка;
Мендибекова Э.М., учитель английского языка.

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Каждым учителем-предметником в соответствии с выбранными УМК были разработаны 

и составлены рабочие программы, которые прошли экспертизу на соответствие 
обязательному минимуму содержания образования. Продолжалась работа по созданию 
методической базы кабинетов.

Учителя МО работали над совершенствованием кабинетной системы. Широко 
использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и систематизация наглядного, 
дидактического и раздаточного материалов.

Учителями создан печатный материал по предметам в форме контрольных, 
самостоятельных, тестовых работ, перфокарт, некоторые из них выполнены с использованием 
ИКТ в форме игр-презентаций. Создано большое количество презентаций к урокам. Во всех 
учебных кабинетах имеется необходимый материал для работы: дидактический материал, 
различные словари, иллюстративный материал, репродукции картин, портреты, карточки для 
индивидуальной работы, словари (толковые, орфографические, лингвистические, 
фразеологические и др.), хрестоматии, справочники.
Преподаватели разработали учебные программы по предметам гуманитарного цикла для 
элективных курсов и курсов по выбору.

4. Обобщение опыта.
Свой опыт и методические разработки учителя-предметники представляли на МО: 
«Повышение профессионального статуса педагога» (Юсупова Ф.А., учитель русского языка и 

^литературы.)
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«Работа с молодыми специалистами» (творческая группа).
«Критерии оценки метапредметных образовательных результатов учащихся средней школы» 
(Саратова С.М., учитель русского языка и литературы.)
«Оценка метапредметных результатов» (Капарова А.А., учитель русского языка и 
литературы.)
«Критерии результативности урока в рамках дистанционного обучения» (Жунушбекова Н.Б., 
учитель русского языка и литературы, Грищенко А.Н., учитель истории и ЧИО)
Мастер-класс (отчет по самообразованию) «Проектная методика на уроках английского 

языка» (Талант кызы С., учитель английского языка)
С целью повышения своего профессионального мастерства все педагоги работали над 

индивидуальными методическими темами.

Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, что учителя 
понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, решаемых 
учителями гуманитарного цикла, видятся новые подходы к образовательной деятельности. 
Учителями были созданы условия, позволяющие заинтересовать ребят предметом, помочь им 
раскрыться, проявить себя творчески.
В течение первого полугодия учителя-предметники повышали свою квалификацию и через 
дистанционные курсы ПК, посещали семинары. По результатам взаимопосещений были 
выработаны рекомендации для членов МО: - тщательнее продумывать формы опроса 
учащихся, приемы и методы работы со всем классным коллективом (с сильными учащимися, 
слабо мотивированными учащимися);
- разнообразить формы уроков;
- активно использовать инновационные технологии (в том числе ИКТ-технологии),
5. Инновационная деятельность МО.
В работу МО усиленно внедряются инновационные технологии, в частности, 
информационные и мультимедийные. На сегодняшний день учителями МО разработано 
немало внеклассных мероприятий и уроков по предметам цикла с использованием ИКТ. 
Учителя выстраивают поурочное планирование с использованием информационно
коммуникационных технологий, находят учебные материалы в Интернете, используют 
информационно-коммуникационные технологии для мониторинга развития учеников, для 
тестирования. При этом эффективно используют информационно-коммуникационные 
технологии для разработки и проведения уроков.
Деятельность учителей в рамках создания единого информационно-образовательного 
пространства направлена на обеспечение качественных изменений в организации и 
содержании образовательного процесса, а также в характере результатов обучения.

Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти 
индивидуальный подход к каждому ученику, дифференцированно оценивать знания ребят, 
поощрять и поддерживать их творчество, развивать их интеллект.

Учителя проводили уроки в нетрадиционных формах: дискуссии, уроки-квн, уроки- 
эксперименты, уроки с применением групповой работы, с мультимедийным сопровождением, 
использованием компьютерных технологий. Такие формы учебной деятельности увлекают 
ребят, побуждают их к самообразованию, к чтению текстов художественных произведений, 
создают для детей ситуацию, когда можно высказать свою точку зрения.
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Проектная деятельность обучающихся английскому языку под руководством Хамраева АЛИ. 
«Спорт в моей жизни» 8-11 классы; была представлена на МО и получила высокую оценку 
педагогов.

Вывод: с целью повышения качества усвоения учебного материала учителя - 
предметники стремились шире использовать потенциал учебно-познавательной деятельности 
обучающихся на уроке: осуществляли дифференцированный подход в процессе изложения 
нового материала; внедряли технологию опережающего обучения с использованием опорных 
схем; совершенствовали имеющиеся в методическом арсенале учителя приемы, методы 
работы по формированию учебно-познавательной деятельности учащихся.
6. Внеклассная работа по предметам.
С целью повышения интереса школьников к предметам, повышения статуса одаренных детей 
в школе, диагностирования учебных возможностей ребят были проведены школьные 
олимпиады по предметам гуманитарного цикла, по итогам которых победители приняли 
участие и заняли призовые места в районном туре предметных олимпиад.

С целью развития познавательного интереса к русскому языку и литературе, истории и 
ЧиО, английскому языку обучающиеся школы были вовлечены в мероприятия школьного и 
районного уровня. За первое полугодие учителя МО работали хорошо в заданном темпе. 
Второе полугодие учителя начали с подготовки к декаде русского языка и литературы, 
английского языков во Фрунзенской сит №1

В соответствии с планом работы ШМО учителей русского языка и литературы с 1 по 28 
февраля 2020 года в ФСШЛ №1 была проведена декада русского языка и литературы.
Цели проведения декады:

1. Развитие интереса к изучаемому предмету;
2. Развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся;
3. Развитие коммуникативных навыков между учениками разных возрастов

При планировании мероприятий учитывались познавательные интересы, индивидуально
психологические особенности учащихся. Декада способствовала развитию творческого 
труда учащихся. Материалы декады были связаны с основным программным курсом 
обучения, поэтому углубляли, дополняли и повышали уровень образования, развития 
учащихся.
График проведения мероприятий декады русского языка и литературы, английского 
языков: «Великое русское слово».

№ Наименование мероприятия Дата Класс Ответственный
1 Открытие декады русского 

языка и литературы, 
английского языков.

01.02.22г. 10 а Рук. ШМО Юсупова 
Ф.А.
Капарова.А.А.
Все учителя 
русского языка и 
литературы, 
анг. языков

2 Выпуск тематических газет к 
декаде русского, английского 
языков.

01.02.22г. 5-11 Учитель русского 
языка и 
литературы 
Жолдош кызы 
Жылдыз,
Оморова А.Т.,
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классные
руководители.

3 Конкурс «Лучшая 
каллиграфия»

01.02.22г. 1-4 Учит еля нам ал ь н ых 
классов. 
Ответствен. 
Мендибекова Э.М.

4 Конкурс «Любимая книжечка 
на тему: «Книга — сказочная 
лампа»

07-09.02.
2022г.

Учителя начальных 
классов. 
Ответствен. 
Миртилек кызы 
Жасмин.

5 Конкурс рисунков «Лучшая 
иллюстрация к любимому 
произведению».

В
течение
февраля

2-7 Учитель русского 
языка и 
литературы 
Жунушбекова Н.Б. 
Учителя 
предметники.

6 Образовательная акция 
«Тотальный диктант»

04.02.22г. 8-11 Рук.ШМО Юсупова 
Ф.А.
Учителя русского 
языка и 
литературы.

7 Конкурс чтецов и юных 
поэтов на тему: «Доброта - 
спасёт мир»

10.02.22г. 3-11
(не из 
шк. програм.)

Бачевская Л. В. 
Сартова С. М. 
Орозканова Э.Б. 
Халматова Г. А. 
Учителя 
предметники

8 Открытый урок на тему: 
«Household objects»

17.02.22г. 5 а А сан алиев а А. Т.

9 Открытый урок на тему: « 
Имена существительные 
собственные и 
нарицательные»

5 6 Капарова А. А.

10 Открытый урок на тему: «Я 
и моя семья»

1-2 Орозканова Э.Б.

11 Урок интеллектуальная игра : 
«Самый умный»

8 к1 
8 к2

Жунушбекова Н.Б.

12 Открытый урок: 
«Литературная гостиная А. С 
.Пушкина»

17.02.22г. 3 б Халматова Г.А.

13 Внеклассное мероприятие. 
Праздник алфавита «АВС 
party»

3 классы Талант кызы 
Сезим

14 Урок -  игра «Состязание 
знатоков русского языка»

6 б Юсупова Ф.А.

15 Открытый урок на тему: 
«Detective»

03.02.22г. 
5 —ым 
уроком

5 в Оморова А. Т.
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16 Закрытие декады русского 3 6 Сартова С. М.
языка и литературы, Халматова Г. А.
английского языков. Учителя
Театрал изация сказки предметники
«Дюймовочка»

Информация о предметной декаде русского языка и литературы на 2021 -  2022 учебный 
год.
В соответствии с планом работы школы на 2021-2022 уч. год с 1 февраля во ФСШЛ№1 
проводилась предметная Неделя русского языка и литературы «Великое русское слово...». 
Неделя русского языка и литературы проходила под лозунгом: «Выучи русский язык, и ты 
откроешь перед собой весь мир!»
Девизом предметной недели русского языка и литературы стали слова Н.В. Гоголя: Перед 
Вами громада -  русский язык. Наслажденье глубокое зовет Вас, наслажденье погрузиться во 
всю неизмеримость его и уловить чудные законы его...
Предметная Неделя русского языка и литературы решила следующие задачи:
1.Создание условий максимально благоприятствующих получению качественного 
образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, 
наклонностей.
2. Повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию действительности и 
самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации.
Цели предметной недели:
Привитие интереса к предметам русский язык и литература;
Формирование познавательной активности и творческих способностей учащихся;
Активизация самостоятельной деятельности учащихся по отбору, анализу и обобщению 
изученного материала;
Развитие коммуникативных навыков между учениками разных возрастов;
Формирование познавательного интереса к русскому языку, воспитание бережного отношения 
к слову, любви к русской литературе.
Применяемые технологии:
Технологии ИКТ;
Интерактивные технологии (командная работа, КВН, викторина, групповая, парная, 
проблемное обучение).
В предметной неделе были задействованы учащиеся с 3 по 11 классы. План недели и подборка 
материала составлялись с учетом возможностей, учащихся разных возрастных групп. 
Содержание предметной Недели отвечало таким требованиям, как коммуникативная 
направленность, информативность и доступность. Все уроки и внеклассные мероприятия 
проводились согласно графику.
В школьной библиотеке, ребята приняли участие в библиотечном уроке «Словарь ■— 
инструмент познания мира», на котором познакомились с важной ролью разных по тематике 
словарей в жизни человека. Участвовали в конкурсе «Любимая книжечка на тему: Книга -  
сказочная лампа»
Общие выводы предметной Недели русского языка и литературы

Предметная Неделя пробудила интерес к русскому языку и литературе и оказала позитивное 
воздействие на учащихся. В предметной Неделе предусматривалось использование 
современных образовательных технологий: игровой деятельности, информационно -
компьютерной. При проведении учитывались возрастные особенности школьников, их 
интересы и пожелания, индивидуальные склонности и способности. Программа недели
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отражала различные формы, приемы и методы учебной деятельности. Удачно сочетались 
коллективные, парные, групповые и индивидуальные формы работ. Для активизации 
мыслительной деятельности учащихся использовались наглядные пособия, игры, конкурсы, 
занимательные уроки с применением ИКТ. Предметная неделя позволила учащимся раскрыть 
свой творческий потенциал.
Неделя русского языка и литературы прошла организованно, в атмосфере творчества и 
содружества. План проведения предметной Недели выполнен полностью. Удалось достичь 
поставленных целей. Были задействованы 3-11 классы. По результатам работы предметной 
Недели был подведен итог.
На всех уроках и мероприятиях была создана атмосфера сотрудничества, совместного поиска 
ответов на вопросы. Особый интерес у учащихся вызвали необычные формы уроков (урок- 
путешествие, урок-КВН, викторина, стенгазета, конкурс чтецов). Таким образом, предметная 
Неделя повысила заинтересованность в обучении даже слабоуспевающих учеников.
Итогом предметной недели стали:
та Методические материалы (фотоматериалы, компьютерные презентации, разработки уроков, 
сценарии мероприятий), 
та Обобщение коллективного опыта
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Анализ работы МО естественного цикла за 2021-2022 учебный год

В 2021-2022 учебном году методическое объединение естественного цикла работало над 
темой: «Повышение качества знаний учащихся посредством применения инновационных 
образовательных технологий».

№ Ф.И.О. Стаж Образование Предмет Классы Аттестация Курсы
повышения
квалификации

1. ^бдышукурова Б.К 41 Высшее,
КГНУ
Преп.
географии

Г еография 9-11

2. Атабаева Б.С. 40 Высшее, 
КЖПИ 
Преп. химии 
и биологии

Химия 8-11 2019 год 2021 год

3. Колотилина И. А. 27 Высшее, СХИ 
Агроном

Биология 
Г еография

6-11
8-11

2019 год

4. Токоева М.К 11 Высшее
Преп.
Биологии

Г еография 
Биология

6-8
6-11

2019 год

5. Таалайбек к. Ж. 6 Высшее
КГНУ
Преп.
географии

Г еография
Естество
знание

6-8
5

2019 год

В МО естественного цикла работают 5 учителей

Банк данных об учителях МО естественного цикла

Преподавание биологии в 6-11 классах, географии в 6-11 классах, химии в 8-11 классах в 2021- 
2022 учебном году осуществлялось на основе закона КР «Об образовании» и других 
нормативных документов.

При отборе содержания учебного материала, составления рабочих программ, и поурочного 
планирования учителя МО естественного цикла руководствовались обязательными минимум 
основного общего и среднего образования.

МО естественного цикла была запланирована работа по предметному и профильному обучению.

МО провело три заседаний по различным вопросам. Основное внимание на этих заседаниях 
уделялось освоению новых педагогических технологий преподавания географии, химии и 
биологии и отслеживания уровня учебных достижений учащихся, проведение внутри школьной 
олимпиады.

На олимпиаде участвовали и показали хорошие результаты следующие учащиеся по предметам: 

Химия:
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8 класс:

Намазбеков Умар 1-е место 

Ажибекова Адинай 2-е место 

Жороев Бексултан 2-е место 

10 класс:

Мусабекова Роза 1-е место

На хорошем методическом уровне были проведены открытые уроки и классные часы по
плану.

Учитель биологии Колотилина И. А. провела открытый классный час по теме 
«Профилактика заболеваний коронавируса».
Воспитательная работа была отражена на классном часу «Олкебуздун
жаны багытта внугуусунв вз салымымды кошкум келет» Атабаевой Б.С. в 5К классе.
«Семь чудес Кыргызстана» Колотилина И.А.

Открытые уроки

«Дуйнвлук океан - гидросферанын негизги белугу. Дунолук океан суулары. Суу массалары. 
Океандагы суулардын кыймылы» Таалайбек к. Ж. 7К класс.

«Жизнь в океане» Токоева М.К. 7б класс

«Физические и химические явления. Химические реакции»
Атабаева Б.С. 8 класс

Все проведенные уроки и мероприятия месячника МО естественного цикла были на 
хорошем уровне, носили познавательный и развивающий характер.

Победители школьной олимпиады были отправлены на районный этап школьной 
олимпиады.

По итогам районной олимпиады ученица 10 класса Мусабекова Роза заняла 1 -е место по 
химии, на областной олимпиаде заняла 1-е место, получила сертификат за республиканский этап 
олимпиады.

Параллельно участвовала в национальной олимпиаде (2 тура - онлайн, 2 тура -  оффлайн), 
по итогам которой заняла 3-е место и получила диплом 3-й степени. Цель этой олимпиады -  
выбор школьников для участия в международной олимпиаде. При проведении 4 тура, 
объединили победителей республиканской и международной олимпиады. 4 тур прошел на 
высоком уровне.

Родители Розы, учитель химии Атабаева Б.С. получили благодарственные письма от 
школы. Атабаевой Б.С. РОО вручил благодарственное письмо, районная администрация - 
почетную грамоту и денежную премию.

Колотилина И.А. вместе с учащимися и коллективом школы посадили плодовые деревья и 
розы, по республике проводилась акция «По саженцу с человека». Администрация школы и 
руководитель МО хотим отблагодарить Колотилину И.А. за озеленение вокруг школы, а также за 
активное участие в его поддержании и сохранении окружающей среды.



Тема методической работы МО:

«Совершенствование профессиональной компетентности учителей математики, 
физики, информатики, по вопросам организации учебно-познавательной деятельности 
учащихся».

Цели методического объединения:

реализация современных дидактических подходов в преподавании учебных 
предметов физико- математического цикла;
-  повышение качества образования по предметам через развитие профессиональной 
компетентности педагогов;
-  повышение знаний и умений педагогов по организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся на учебных занятиях;
-  непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей 
путем обмена опытом, использованием современных технологий.

Задачи методического объединения:
-  актуализация и углубление знаний учителей о современных подходах и способах 
организации самостоятельной и коллективной учебно-познавательной деятельности 
учащихся, совершенствование методики преподавания учебных предметов, овладение 
здоровьесберегающими образовательными технологиями;
-  включение учителей в деятельность по освоению эффективных способов организации, 
активизации, управления и контроля учебно-познавательной деятельности учащихся по 
учебным предметам на учебных занятиях и при выполнении домашней работы;
-  освоение учителями способов организации обучения учащихся с широким 
использованием современных средств коммуникации, он-лайн взаимодействия, 
дистанционного обучения и образовательных Интернет-ресурсов;
-  совершенствование образовательного процесса по учебным предметам с учетом 
рекомендаций по результатам изучения качества общего среднего образования;
-  информирование педагогических работников о нормативном правовом, научно- 
методическом обеспечении образовательного процесса по учебным предметам, новинках 
педагогической литературы.
-  совершенствование техники и методики работы с одаренными детьми, систематизация 
работы по подготовке учащихся к олимпиадам, конкурсам исследовательских работ.

Кадровый состав МО:

Учителя математики:
- Нечаевская Е.П., руководитель МО, отличник образования КР
- Молдобекова А.А.
- Эргешова А.М.
Учителя физики:
- Бачевская JI.B., отличник образования КР
- Салыбаева Б.С.
- Эргешова А.М.
Учителя ОИВТ:
- Салыбаева Б.С.
- Рахматбай кызы Гулнар
-Все учителя имеют высшее образование (100%).

Отчет работы методического объединения учителей математики, физики и
информатики за 2021-2022 учебный год.
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Статистические данные по МО вы глядят следую щ им образом:
№ ФИО учителя Язык

обучения
стаж возраст

1 Бачевская Л.В. русский 26 л 61
2 Нечаевская Е.П. русский 27л 48
3 Молдобекова А. А. кыргызский 16г 45
4 Салыбаева Б. С. кыргызский

русский
30л 51

5 Эргешова А.М. кыргызский
русский

7л
8м

37

6 Рахматбай кызы Гулнар кыргызский
русский

12л
бм

41

Тематика самообразования членов МО

№ ФИО учителя Тема самообразования

2 Нечаевская Евгения 
Петровна

Дифференцированный подход при 
изучении математики и использование 
ИКТ на уроках

3 Молдобекова Анара 
Абдыкадыровна,

Дифференцированный подход при 
изучении математики

4 Бачевская Людмила 
Васильевна

Межпредметные связи

5 Салыбаева Бактыгул 
Сатыбаевна

Личностно-ориентированный подход при 
изучении физики

6 Эргешова Адина 
Мийзанбековна

Тестовая форма контроля знаний и 
умений учащихся

7 Рахматбай кызы Г улнар Использование тестовых заданий для 
обучения учащихся

В течение года каждый учитель работал над выбранной темой самообразования с
целью совершенствования преподавания и повышения качества знаний учащихся по
предмету.

Методическая деятельность:

-  утверждение тем по самообразованию;
-  работа по темам самообразования;
-  продолжение работы по организации исследовательской деятельности учащихся;
-  проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания 

предметов;
-  составление плана подготовки учащихся к олимпиаде по математике, физике, 

информатике;
-  изучение документов по окончании учебного года и проведению экзаменационной 

компании;
-  накопление дидактического материала;

оформление стендов с информационно-методическими материалами в учебных 
кабинетах.
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Повышение успеваемости и качества знаний по предметам:

-  добиваться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии с требованиями 
государственных стандартов образования;
-  применять современные, инновационные методы обучения;
-  вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся;
-  обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке;
-  создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках;
-  дополнительные занятия использовать для расширенного изучения отдельных 
вопросов школьной математики, физики и информатики;

практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом уровня 
подготовленности учащихся;
-  вести качественную работу по подготовке учащихся к ОРТ.

Организация контроля над ЗУН обучающихся:

-  взаимопосещение уроков;
-  проведение контрольных работ;
-  работа по подготовке к экзаменам за курс базовой и средней школы;
-- подготовка к ОРТ;
-  проведение и анализ итоговых контрольных работ по предметам МО

Работа с одаренными детьми:

-  выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, 
олимпиадам;

организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к 
участию в научно-практических конференциях.
-  обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету, 
использованию Интернета для получения дополнительного материала;
-  подготовка и участие в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по математике, 
физике и информатике;

способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для 
развития его личности.

Внеклассная работа:

-  подготовка и проведение предметной недели (по особому плану)
-  подготовка к олимпиадам по математике, информатике и физике;
-  участие в районной олимпиаде.

В течение года было проведено 5 заседаний МО.
С 6 декабря по 15 декабря 2021 года в нашей школе прошла предметная декада по 

математике, физике и информатике. В рамках этой декады были охвачены учащиеся З-б, 5 
-1 1  классов.
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Все намеченны е м ероприятия прош ли по следую щ ему плану:

№ Название мероприятия Класс Дата Ответственный
учитель

1 Открытие предметной декады 5-11 06.12 Нечаевская Е.П. 
Бачевская J1.B. 
Молдобекова А.А. 
Салыбаева Б.С. 
Эргешова А.М. 
Рахматбай кызы 
Г улнар

2 Стенгазеты «Жизнь замечательных 
людей»(математики + физики)

11 -а, 11 -к 06.12-
07.12

Нечаевская Е.П. 
Бачевская Л.В 
Молдобекова А.А.

3 Стенгазеты «Высказывания великих людей о 
математике, физике, информатике»

10-а, 10-к 06.12-
07.12

Нечаевская Е.П. 
Бачевская J1.B 
Молдобекова А.А. 
Салыбаева Б.С.

4 Стенгазеты «Зрительные иллюзии» 8-а, 8-6,
8-Ki, 8-К2

06.12-
07.12

Салыбаева Б.С. 
Эргешова А.М. 
Рахматбай кызы 
F улнар

5 Стенгазеты «Геометрия вокруг нас» 9-а, 9-6, 
9-к

06.12-
07.12

Нечаевская Е.П. 
Молдобекова А.А.

6 Загадки, ребусы, кроссворды 5-а, 5-6, 
5-в, 5-к

06.12-
07.12

Молдобекова А.А. 
Эргешова А.М.

7 Конкурс «Аппликация-фантазия» из 
геометрических фигур и математических 
знаков

6-а,6-б, 
6-в, 6-к

06.12-
07.12

Нечаевская Е.П. 
Молдобекова А.А. 
Эргешова А.М.

8 Загадки ленты Мёбиуса. Математические 
фокусы

7-а, 7-6, 
7-к

06.12-
10.12

Нечаевская Е.П. 
Молдобекова А.А.

9 Физическое ассорти «Здравствуй, физика!» 
(опыты, фокусы)

7-9 06.12-
10.12

Бачевская Л.В.

10 Конкурс «Лучшая поздравительная 
открытка».
«День информатики-2021»

5-а,б,в,к-
6-а,б,в,к

06.12-
11.12

Рахматбай кызы 
Г улнар

11 Конкурс фотографий на лучшее 
юмористическое фото «Компьютер в нашей 
семье»

8-а, 8-6, 
8-Ki, 8-кг

06.12-
11.12

Рахматбай кызы 
Г улнар

12 Проект «Занимательная информатика», 
сборник ребусов на тему: «Основные 
понятия информатики»

7-9 06.12-
11.12

Рахматбай кызы 
Гулнар

13 1. Конкурс «Математические ребусы»
2. Конкурс «Математические загадки»
3. Конкурс «Название сказок, в названии 
которых есть числа»
4. Олимпиада по математике

3-6 08.12-
14.12

Халматова Г.А

14 Открытый урок по математике 
«Решение иррациональных уравнений»

11-а 08.12 Нечаевская Е.П.

15 Открытый урок по математике 
«Сандардын болунушу»

б-к 14.12 Молдобекова А.А.
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16 Открытый урок по математике 
«Математика в нашей жизни»

З-б 14.12 Халматова Г.А.

17 Открытый урок по физике 
«Механика дуйносуно саякат»

7-к 13.12 Салыбаева Б.С.

18 Открытый урок по информатике 
«Информацияны коддоо»

5-к 08.12 Рахматбай кызы 
Г улнар

19 Подведение итогов 5-11 15.12 Нечаевская Е.П. 
Бачевская JI.B. 
Молдобекова А.А. 
Салыбаева Б.С. 
Эргешова А.М. 
Рахматбай кызы 
Г улнар

Развитие интереса к предмету -  одна из основных задач, стоящих перед учителем. 
Есть обучающиеся которые учат математику с удовольствием, но есть и обучающиеся, у 
которых вызвать интерес к предмету можно лишь, только с помощью дополнительной 
работы: это исторические факты на уроках, задачи практического значения, софизмы, 
кроссворды и внеклассная работа по предмету, проводимая во внеурочное время.

Декада была направлена на пропаганду математики, физики и информатики, как 
интересные предметы, необходимые для развития сообразительности и логического 
мышления, на повышение уровня математического развития обучающихся, расширение 
их кругозора, на воспитание самостоятельности мышления, воли, упорства в достижении 
цели, чувства ответственности за свою работу перед коллективом.

В течении декады были проведены запланированные открытые уроки, внеклассные 
мероприятия по математике, физике, информатике. Также учащиеся принимали активное 
участие во всех запланированных конкурсах.

Все подготовленные мероприятия получили высокую оценку коллег, т.к. 
мероприятия развивают у учащихся смекалку, логику, артистизм, умение владеть 
аудиторией, расширяют кругозор учащихся за рамки школьной программы по предмету. 
Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в отведённое 
время, поддерживалась хорошая дисциплина за счёт интересного содержания конкурсов и 
контроля со стороны учителей-организаторов. Наблюдалась слаженная работа всех членов 
методического объединения, своевременная координация действий, взаимопомощь и 
поддержка. Цели проведения декады были достигнуты, задачи выполнены. По итогам 
проведения декады математики лучшие и самые активные участники были награждены 
грамотами.

Выводы по работе ШМО: считать работу ШМО учителей МИФ удовлетворительной. 
Необходимо продолжать работу по диагностике и мониторингу, осуществлять 
промежуточный контроль качества обучения, активнее представлять свой педагогический 
опыт в виде докладов, открытых уроков.

Рекомендации:

1. Учителям -  предметникам продолжить работу по повышению качества знаний и 
уровню обученности учащихся.
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2.Учителям, работающим в классах с низким уровнем успешности, спланировать работу с 
неуспевающими учащимися и учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию 
(составить план работы с учащимися, назначить время индивидуальных занятий).
4. Проводить индивидуальную работу с учащимися и их родителями по сохранению 
контингента обучающихся на «4» и «5».
5. Своевременно информировать родителей о неуспешности в обучении учащихся, 
регулярно выставлять оценки в дневники учеников, через уведомления администрации 
(при необходимости).
6. Совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, современные 
подходы, как к содержательной части уроков, так и к выбору образовательных 
технологий, эффективных методов преподавания, владения принципами личностно
ориентированного, внедрения интерактивных форм обучения учащихся, позволяющих 
создать на уроках благоприятные условия для повышения осознанной мотивации 
школьников в процессе изучения предметов.
7. Обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход при организации 
самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний учащимися по отдельным 
темам (включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, 
фиксировать это в плане урока).
8. Продолжить работу по взаимопосещению уроков и обобщению актуального 
педагогического опыта.
9.Реализовать программу преемственности в обучении учащихся при переходе из 
младших классов в старшие.
10. Создание атмосферы доверия, доброжелательности, совместного творчества (учитель- 
ученик).

Задачи на следующий учебный год:

-  Продолжить работу по обновлению содержания и технологий образования в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта.
-  Продолжить работу по привитию у учащихся навыков научно-исследовательской 

работы; пробуждение и развитие познавательных интересов учащихся; развитие 
коммуникативных способностей учащихся в совместной деятельности.
-  Создание условий для самореализации и самоутверждения ученика в учебном процессе, 
ситуаций успеха каждого учащегося.
-  Продолжить работу методического объединения по внедрению инновационных методик 
и технологий.
-  Учителям спланировать работу таким образом, чтобы у детей был повышенный 

познавательный интерес и устойчивая мотивация к предметам физико-математического 
цикла.

Руководитель МО: Нечаевская Е. П.
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План работы школы молодого специалиста 
Фрунзенской средней школы - лицей №1 

первый год стажировки

Месяц Содержание работы Ответстеенн ы й
Сентябрь 1.Оформление классной документации:

• Личных дел
• Классного журнала
• Журнала классного руководителя

2.Подготовка учителя к уроку:
» Обучение составления календарно

тематического планирования
• Обучение составления поурочного 

планирования
3.Подготовка молодого специалиста как классного 
руководителя:

• Обучение составлению планированию 
воспитательной работы с классом 
согласно общему плану школы.

Зам.дир. по УВР 

Наставники

Октябрь
Ноябрь

1.Обучение постановке триединой цели урока:
• Обучающие цели
• Развивающие цели
• Воспитательные цели 

2.Взаимопосещение уроков наставника и 
начинающего специалиста
3.Обучение составлению отчетной документации на 
конец четверти

Зам.дир. по УВР

Наставники 

Молодой специалист
Декабрь
январь

1.изучение теории вопроса «Организация 
современного урока»
2.обучению анализу и самоанализу урока

Зам.дир. по УВР 

Наставники
Февраль 1 .Посещение уроков наставника, коллег Молодой специалист
Март 1 Самообразование по теме «Типология учебных 

занятий». Консультации опытных учителей.
2.Подготовка к «Неделе молодого специалиста»

Зам.дир. по УВР 
Наставники 
Молодой специалист

Апрель
май

1.Открытый урок в рамках «Недели молодого 
специалиста»
2. Анкетирование молодых специалистов 

(трудности, удачи, неудачи)

Зам.дир. по УВР

Наставники 
Молодой специалист
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План проверки классных журналов

Месяц Что проверяется Кто проверяет Где
обсуждается

Сентябрь
10.09
30.09

Выявление качества заполнения 
классных журналов классными 
руководителями.
Своевременность выставления в 
журнале оценок за исходные 
контрольные работы

Завуч Совещание при 
завуче

Октябрь
31.10

Оформление журнала на конец 1 
четверти. Объективность выставления 
оценок за четверть

Завуч Совещание при 
завуче

Ноябрь
29.11

Накопляемость оценок. 
Своевременность выставления оценок 
за письменные работы. Соответствие 
текущих оценок и оценок за 
контрольные работы.

Завуч Индивидуальные
беседы

Декабрь
31.12

Своевременность выставления оценок 
за письменные работы. Соответствие 
текущих оценок и оценок за 
контрольные работы. Систематическая 
запись домашних заданий. Состояние 
посещаемости учащимися. 
Аккуратность ведения записей в 
журналах, соблюдение техники 
безопасности (соответствующие 
отметки в журнале). Выполнение 
государственных программ, их 
теоретической и практической части. 
Оформление журнала на конец 2 
четверти. Объективность выставления 
оценок за четверть

Завуч Совещание при 
завуче

Январь
31.01

Своевременность выставления оценок. 
Накопляемость текущих оценок. 
Систематическая запись домашних 
заданий. Состояние посещаемости 
учащимися. Аккуратность ведения 
записей в журналах

Завуч Индивидуальные
беседы

Февраль
28.02

Своевременность выставления оценок. 
Накопляемость текущих оценок. 
Систематическая запись домашних 
заданий. Состояние посещаемости

Завуч Индивидуальные
беседы
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учащимися. Аккуратность ведения 
записей в журналах

Март
23.03

Оформление журнала на конец 2 
четверти. Объективность выставления 
оценок за четверть

Завуч Индивидуальные
беседы

Апрель
30.04

Качество и своевременность 
заполнения журналов учителями- 
предметниками. Аккуратность ведения 
записей в журналах, соблюдение 
техники безопасности 
(соответствующие отметки в журнале).

Завуч Индивидуальные
беседы

Май
26.05
30.05

Объективность выставления оценок за 
четверть и год.
Выявление основных недочетов работы 
с журналами за год. Г отовность 
журналов 9 и 11 классов к итоговой 
аттестации. Выполнение 
государственных программ, их 
теоретической и практической части.

Завуч Совещание при 
завуче

Июнь
15.06

Готовность журнала к сдаче в архив. Завуч

Зам. дир. по УВР Ишеналиева Ч.Т.



План повышения квалификации учителей Фрунзенской СШЛ №1

Утверждаю: 
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№ Название
школы

ФИО учителя Стаж Должность,
предмет

Другие курсы Курсы МОиН КР 
РИПК и ППР по

предмету

КАО Перспект. 
план курсов

1 Фрунзенская 
СШЛ №1

Кылжырбашева Н.А. 19 Директор,
учит.нач.кл.

2019,2018,2016, 
2010,2009, 2011

2015,2022,2022, 2016 2027

2 Ишеналиева Ч.Т. 25 Зам. дир. 
УВР, учит 
кырг яз

2017 2022 2027

3 Достиева Ж.А. 27 Зам. дир.УВР 
, учит нач кл

2013,2015,2017, 2019,2021, 2026

4 Молдобекова М.А. 17 Зам. дир.УВР, 
учит нач кл

2015, 2017,2019,2021 2026

5 Сатегова Д.У. 10 Организ. ВР, 
учит.нач.кл.

2019, 2024

6 Орозканова Э.Б 27 Соц.педагог 2013.2021.2021,
2003.2021,

2021,2009,2006, 2026,2014, 2011 2026

7 Абдиева А.Г. 2г учит.нач.кл. 2022
8 Абдыкадырова Н.Н. 0 учит.нач.кл. 2022
9 Абылкасымов У.А. 15 Инженер

педаго
2004,2005,2007,
2020,

2014,2016,2017, 2006,2007, 2022

10 Амантай кызы Нуркыз бмес учит.нач.кл. 2022
11 Асанова Ж.К. 11 учит кырг 2018 2023
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Атабаева Б.С. 35 учит.химии, 
биологии

2014, 2015,2017 2021,2022, 2025

13 Бейшеналиева Б.Н. п учит нач кл 2015, 2019, 2017 2022
14 Бердибекова Н.К. 28 учит нач кл 2022
15 Жолдош к.Ж 15.5 учит.русс.яз
16 Жунушбекова Н.Б. 15,5 учит. рус. яз. 2018,2020 2025
17 Жусупова Ш.А. 15 учит кырг. яз 2015,2016, 2017 2017 2022
18 Капарова А. А. 11 учит рус яз 2018,2020 2017 2022
19 Карижский С.Г. 61 учит истор пенсионер
20 Колотилина И.А. 30 учит биолог 2015,2017 2006, 2015,2020, 2025
21 Кычанова К.К. 2.8 учит, истории 2022
22 Манатбеков А.А. 0 учит.физ-ра 2022
23 Манжина К. А 2.4 учит нач.кл 2022
24 Мецдибекова.Э.М. 1.6 учит анг. яз. 2022
25 Молдобекова АА. 15 учит матем 2015,2017,2020 2017, 2025
26 Мукан к.А 0 учит нач.кл 2022
27 Мурсабекова Г.С. 5.2 учит кырг яз 2003,2022 2027
28 Назарова А.К. 6.4 учит кырг.яз 2020,2021 2026
29 Нечаевская Е.П. 28 учит матем 2020 2008,2017 2022
30 Оморова А. Т. о учит анг. яз. 2021 2022
31 Ормонова НА. 29.11 учит нач кл 2017,2019, 2021 2020 2025
32 Осмонова НА. 18 учит. рус. яз. 2022о о Рахманберди к.А. 19.11 учит нач.кл 2022
34 Рахматбай к. Гулнар 13.7 учит, информ. 2020 2025
35 Рахматбай к.Б 11.5 учит биолог 2021 2026
36 Рахмонова И.В. 8.10 учит нач.кл 2016 2022
37 Русанова К.А. 2.8 учит нач.кл 2022
38 Сабырбеков Б.С. 0 учит, информ. 2020
39 Салыбаева Б.С. 31 учит,физики, 

информ.
2015,2017 2014,2021 2026
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40 Сартова С.М. 48 учит рус яз 2015,2017 2011 пенсионер
41 1 Сыдыков Н.А. 12.6 учит.музыки 2022
42 Таалайбек к Жылдыз 7 учит, географ 2022
43 Талант кызы Сезим 8.2 учит англ яз 2019 2015,2018 2023
44 Тойбаева Э.Н. 17 учит кырг яз 2009,2015, 2011,2014,2019 2024
45 Токоева М.К. 16 лшт.биологии 2017,2021 2026
46 Турарбек кызы Гулназ 1.8 учит англ яз 2022
47 Турдуманбетова А.Н. 12,9 учит кырг яз 2015,2017 2013 2020
48 Халматова Г. А. 15.11 учит нач кл 2015,2017.2019 2020 2025
49 Хамраев А.Ш. 4.5 учит, англ.яз. 2019 2024
50 Хамраев Ш.М. 19.6 учит.ф-ры - - - 2020
51 Цыгвинцева Н.А. 7.5 учит.нач.кл. 2019,2021 2022
52 Чалбаева Ы.Ж. 27.11 учит.кырг.яз 2020
53 Ысырайылова Н.С. 11 учит истории - 2017 2022
54 Эргешова А.М. 8.9 учит физики 2020 2025
55 Юсупова З.Ш. 33 учит нач кл 2019,2021 2010
56 Юсупова Ф.А. 12.9 учит рус яз 2015,2018, 2022 2027
57 Алиева Б.К. 0 Рук.кружка
58 Казыбеков Ж.С 0 Рук.кружка
59 Бейшенбаева Н.Б. 0 Рук.кружка
60 Байдолотов Ш.К. 26 уч.спец.курса
61 Назаров С.О. 46 уч.спец.курса
62 Аким кызы Нурзада 2 учит нач. кл. д/о
63 Грищенко А.Н. 8,5 учит истории 2015,2016,2017 д/о

64 Кыдыкбек к. Айжан 4 учит.ОИВТ 2017 д/о
65 Самат кызы Акбермет Рук.кружка д/о
66 Щетинина У.С. 4 учит.нач.кл 2017,2019 2016.2019 д/о
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Работа по обобщению передового педагогического опыта

В каждом ОУ, исходя из конкретных условий и состава педагогического 

коллектива, избирают тот способ, который наиболее им подходит.

Выявить, изучить, обобщить, распространить ППО - это ещё не всё, внедрить его, вот 

наиболее трудная составная часть этой работы. Главное для успешного внедрения ППО 

- это умение администрации заинтересовать педагогов новым опытом, вызвать у них 

желание и творческую готовность овладеть им. Здесь недопустимо применение каких- 

либо административных мер. Нужно, чтобы педагог сам вдумчиво отобрал полезное 

для себя, творчески переработал и органически соединил со своим личным опытом. 

Обобщая практику внедрения ППО, можно назвать следующие основные элементы, из 

которых складывается этот сложный процесс:

- ознакомление педагогов с ППО;

разъяснение преимуществ рекомендуемых новшеств по сравнению с обычными 

способами работы;

- показ в действии методов и приёмов работы, подлежащих внедрению;

- практическое обучение педагогов использованию рекомендуемых методов и 

приёмов (школа ППО, семинары, практикумы;

- решение Совета педагогов ОУ, производственного совещания с рекомендациями 

о внедрении ППО;

- контроль за выполнением решений, оказание необходимой помощи в 

преодолении возникших затруднений.

Итак, необходимо использовать разнообразные активные формы распространения 

ППО.

Методика обобщения и распространения ППО.

Оргаиизац/е единицы Формы Методы
Методические
объединения Открытые занятия Наблюдения

Научно-педагогический
семинар Научно-практическая конференция Беседа

Проблемная лаборатория Совет педагогов Анкетирование

Школа передового опыта Педагогические чтения Анализ документации

Школа педагогического 
мастерства Педагогическая выставка Хронометрирование

Спецкурс и т.д. Диспуты и дискуссии Самообразование 
Семин/кие занятия Практикумы Консуль/и и т.д.

115



Возможные формы распространения 
актуального и инновационного педагогического опыта

Межшкольный практико-методический обмен;
Творческие отчеты учителей и публичные доклады ОУ;
Панорама педагогических достижений;
Защита авторского проекта;
Картотека приемов педагогической техники;
Выставки: «Публикации наших коллег», «Галерея победителей»;
Конкурс мастер-классов;
Проведение лекционных занятий и мастер -  классов;
Участие в школьных мероприятиях («Мой лучший урок», «Мои педагогические 
инновации» и др.);
Создание и распространение DVDc мастер -  классами и видеоуроками; 
Творческая лаборатория (тренинги и практические занятия);
Конкурс профессионального мастерства;
Издательская деятельность (публикации в специализированных изданиях, статьи 
в методические журналы, сборники, буклеты и т.п);
Создание Банка данных;
Презентация опыта на научно-практических конференциях и педагогических 
чтениях;
Публичный доклад. Стендовый доклад с защитой;
Работа на Интернет-сайте;
День открытых дверей (для ОУ);
Работа со студентами педагогического колледжа;
Участие в работе экспертных групп;
Мастер-классы;
Обучающий практикум;
Тематические круглые столы;
Апробация программно-методических комплексов, методик, дидактических 
средств новаторского типа и др.
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горФСШЛ №-1
__ Кылжырбащева Н.А.

20 JjJs.
оо9дО;'"-у'

План работы с одаренными детьми на 2022 -2023 учебный год.

№ Содержание работы Сроки Исполнители

1 Выявление детей с повышенной 
мотивацией к обучению

Сентябрь Учителя -  
пред,кл. рук/и

2 Составление разноуровневых 
индивидуальных заданий повышенной 
сложности

В течение года Учителя -  
предметники

3 Составление специальных заданий по 
развитию логического мышления. 
Составление нестандартных заданий 
самими учащимися

В течение года Учителя
предметники

4 Проведение внутри школьных олимпиад 
по предметам

Ноябрь Учителя
предметники

5 Подготовка учащихся к районным, 
областным олимпиадам

В течение года Учителя
предметники

6 Привлечение детей для работы 
консультантами в классе

В течение года Учителя
предметники

7 Самостоятельное изучение отдельных 
параграфов учащимися и объяснение в 
классе остальным

В течение года Учителя
предметники

8 Привлечение одаренных детей для 
участия во внеклассных мероприятиях, 
предметных декадах, кружках, секциях, 
спецкурсах

В течение года У чителя 
предметники

9 Подбор дополнительной литературы по 
изучаемым темам с целью расширение 
кругозора учащихся

В течение года Учителя
предметники

10 Использовать дополнительную 
литературу, звуковые пособия, тестовые 
задания, предметные таблицы и плакаты

В течение года У чителя — 
предметники

11 Воспитание умения самостоятельно 
получать знания. Составление вариантов 
заданий с учетом их способностей

В течение года Учителя -  
предметники

12 Учить использовать знания, полученные 
ранее и знания, полученные при изучении 
других предметов

В течение года Учителя
предметники

13 Выявление слабоус/х уча/ся по пред. 1 четверть Учителя пре



План работы со слабоуспевающими учащимися

1. Цели:
• Выполнение Закона об образовании КР.
• Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и 

качества знаний учащихся по предметам.

2. Задачи:
• Создание условий для успешного усвоения учащимися учебной программы 

по предметам.
• Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и 

повышение мотивации у слабоуспевающих учащихся.
• Реализация разноуровнего обучения.
« Изучение особенностей слабоуспевающих учащихся, причин их отставания 

по предмету и слабой мотивации.
• Формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду.

3. Основополагающие направления и виды деятельности:
» Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на 

уроке.
« Методы и формы работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися во внеурочное время.
• Воспитательная работа со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися, 

нацеленная на повышение успеваемости.
® Организация работы с родителями слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся.
® Программа деятельности учителя со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися.
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1 Выявление слабоуспевающих учащихся по 
предмету и выявление причин их неуспеваемости

1 четверть

2 Составление вариантов заданий с учетом низкой 
обученности этих учащихся

В течение года

оJ Создание на уроках атмосферы 
благожелательности и комфортности для 
учащихся:

• Обращать внимание на важные и 
сложные разделы изучаемой темы

• Привлекать их в качестве ассистентов

В течение года
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при показе опытов, подготовке 
оборудования урока

• Отмечать положительные моменты в их 
работе

• Оказывать помощь с одновременным 
развитием самостоятельности

• Давать посильные задания
• Проводить подробный инструктаж о 

порядке выполнения домашних заданий
• Организовывать взаимопомощь со 

стороны наиболее подготовленных 
учащихся.

4 Привлечение слабоуспевающих учащихся во 
внеклассные мероприятия

В течение года

5 Проведение бесед с родителями учащихся с целью 
ликвидации пробелов в знаниях и устранению 
причин неуспеваемости

В течение года
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Библиотека общеобразовательного учреждения должна стать культурным, 
информационным, просветительским и воспитательным центром 
образовательной среды.
Цели:

1. Обеспечение образовательного процесса и самообразования путём 
библиотечного и информационно -  библиографического обслуживания 
учащихся, педагогических работников.

2. Обеспечить учебной и методической литературой учащихся и педагогических 
работников.

3. Формировать и развивать у читателей основы информационной культуры.
4. Воспитание культурного и гражданского самосознания.

Основные функции библиотеки:
» Образовательная -  поддерживать и обеспечивать образовательные цели.
• Культурная -организовать мероприятия , воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 
учащихся.

Годовой план работы библиотеки Фрунзенской СШЛ №1
на 2022 -  2023 учебный год

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные
Работа с учебным фондом
1 Работа с библиотечным фондом 

учебной литературы.
В течение года Библиотекарь

2 Диагностика обеспеченности 
учащихся.

Август, сентябрь Библиотекарь

3 Приём и обработка поступивших 
учебников.

По мере 
поступления

Библиотекарь

4 Информирование учителей и 
учащихся о новых поступлениях 
учебников и учебных пособий.

По мере 
поступления

Библиотекарь

5 Проведение работы по сохранности 
учебного фонда (рейды по классам)

2 раза в полугодие Библиотека

б Периодическое списание ветхих и 
устаревших учебников.

Июнь Библиотекарь

7 Организация работы по мелкому 
ремонту и переплёту изданий.

В течение года Библиотекарь

8 Работа с перечнями учебников и 
учебных пособий, рекомендованных 
Министерством образования и 
региональным компонентом 
учебников.

В течение года Библиотекарь

9 Оформление заявки на приобретение 
учебной литературы.

Апрель -  май Библиотекарь

10 Сбор учебников и предварительное 
комплектование учебной литературы 
на новый учебный год.

Май -  июнь Библиотекарь

Комплектование фонда периодики
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1 Оформление подписки на 1 -  е 
полугодие

Ноябрь Библиотекарь

2 Оформление подписки на 2 -  е 
полугодие

Май Библиотекарь

Индивидуальная работа с читателями
1 Выдача учебной литературы Август -  сентябрь Библиотека
2 Обслуживание учащихся школы Ежедневно Библиотекарь
3 Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников
Постоянно Библиотекарь

Работа с педагогическим коллективом
1 Информирование учителей о новой 

учебной и методической литературе.
По мере 
поступления

Библиотекарь

2 Консультационно -  информационная 
работа с МО учителей -  
предметников, направленная на 
оптимальный выбор учебников и 
учебных пособий в новом учебном 
году.

Август Библиотекарь

3 Оказание методической помощи к 
уроку

В течение года Библиотекарь

Массовая работа
1 Выставки книг по знаменательным 

датам
В течение года Библиотекарь

2 Мероприятия, посвященные к 
юбилейным датам писателей

В течение года Библиотекарь и 
учащиеся

3 1 класс первое посещение библиотеки 
Путешествие в библиотеке

Апрель Библиотекарь и кл. 
рук.

4 «Где живут книжки» понятие об 
абонементе и читальном зале.

Октябрь Библиотекарь

5 Мероприятие посвященная 
всемирному дню книги.

Апрель Библиотекарь, кл. 
рук.
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План работы МО естественного цикла за 2022-2023 учеи*ш**. м,.*

« # /  » «

Методическая тема: «Инновационная деятельность учителя как метод повышения 
качества образовательного процесса».
Цель работы МО:
Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла путем 
внедрения современных образовательных технологий.

Задачи на 2022-2023 учебный год:
1. Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников естественного 

цикла в соответствии со стандартами нового поколения.
2. Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся 
к предметам естественного цикла.

3. Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества 
обучения, воспитания и развития школьников.

4. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 
творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе 
новых образовательных технологий.

5. Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 
самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих мастерских 
и интернет сообществах, использование современных технологий, содействие 
раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу.

6. Организация системной подготовки к защите индивидуального проекта, НЦТ и 
ОРТ по предметам естественного цикла.

7. Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ГОС, 
подготовка к НЦТ, ОРТ.

8. Продолжение работы по внедрению интернет технологий при подготовке 
учителей к урокам.
Направления деятельности МО:
Аналитическая деятельность:

- анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование 
на 2022-2023 учебный год;

- анализ посещения открытых уроков;
- изучение направлений деятельности педагогов (тема

самообразования);
- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи.

2. Информационная деятельность:
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изучение новинок в методической литературе в целях
совершенствования педагогической деятельности; 
продолжение знакомства с ГОС основного общего образования.

3. Организация методической деятельности:
- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 
помощи педагогам в период перехода на ГОС, подготовки к аттестации.
4. Консультативная деятельность:

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 
тематического планирования;

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 
педагогической деятельности;

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 
универсальных учебных действий в рамках ГОС.
5. Организационные формы работы:

- заседания методического объединения; межсекционная работа
- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов основной школы, организации внеурочной деятельности;
- взаимопосещение уроков педагогами;
- выступления учителей на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах;
- участие в семинарах, вебинарах;
- повышение квалификации педагогов на курсах;
- прохождение аттестации педагогическими работниками.

Ожидаемые результаты работы:
- рост качества знаний учащихся;
- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам естественно

математического цикла;
- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ГОС;
- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся 

ключевых компетентностей, УУД.

Заседания ШМО ЕЦ
Тема заседания Вопросы для обсуждения ответственный Срок

проведения
«Нормативное и 
учебно-методическое 
обеспечение обучения 
предметов
естественного цикла в 
2022-2023 учебном 
году.

1. Анализ работы ШМО за 
2021-2022 уч. год
2.Утверждение плана работы 

ШМО на текущий учебный год. 
Определение основных задач 
МО.
3.Рассмотрение рабочих 
программ учителей на текущий 
учебный год. Организация 
взаимопосещения уроков

Руководитель МО

Руководитель МО 
Учителя предметник

Учителя предметник

Руководитель МО

Август
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членами МО.
4.Планирование и подготовка к 
НЦТ.
5.Итоги ОРТ И класса по 
предметам естественного цикла 
6.Обсуждение графиков 
открытых уроков и предметных 
недель по предметам 
естественного цикла в 2022-2023 
уч.году.
7.Проведение школьного этапа 
олимпиады школьников по 
предметам естественного цикла.

Учителя предметник 

Руководитель МО

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1. «Контроль над качеством 
знаний одно из важных средств 
повышения эффективности 
образовательного процесса».
2.Анализ результатов 
проведения школьного тура 
олимпиады школьников в 2022- 
2023 учебном году. Подготовка 
учащихся к районному этапу 
олимпиады.

Руководитель МО 

Руководитель МО

«Современный урок на 1. «Современный урок на основе Руководитель МО Декабрь
основе инновационного подхода».
инновационного 2.Итоги районной олимпиады
подхода». школьников. Подготовка к 

областному этапу олимпиады.
3.Анализ успеваемости по 
предметам естественного цикла 1 
полугодии.
4.Проведение
мониторинга по предметам ЕЦ.
5.Анализ подготовки к ОРТ, НЦТ 
по предметам естественного цикла 
в 9 и 11 класса.
6.Организация и проведение 
консультаций, дополнительных

Учителя
предметники

Руководитель МО

Руководитель МО

Учителя
предметники

занятий для подготовки учащихся
Учителяк итоговой аттестации.

7.Анализ работы МО за 2022-2023 предметники
уч.год. Март
8.Подготовка к итоговой
аттестации. Руководитель МО Май
9.План работы на 2023-2024 уч.год

Изучение и анализ качества предметных компетентностей
1. Проведение ежечетвертных контрольных во всех классах
2. Проведение пробного ОРТ в 11 классе и его анализ

*г=»
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3. Проведение итоговой аттестации в выпускных классах.

Организация работы с одаренными детьми:
1. Подготовка к школьным, городским предметным олимпиадам
2. Участие обучающихся в интернет-олимпиадах и конкурсах



Фрунзе №1 op-
«Бекитемин» 

?инин директору
' '  Кыдаьфбашева Н.А.

'к  1 з  > 5 ! й
r j i V ^

Ч.лт.

айлар № Аткарылуучу иштер жооптуулар
1- КЕЦЕШМЕ

сентябрь 1. КРнын жалпы билим беруу мекемелеринин 2022- УБнин жет.
2023 -окуу жылына карата окуу пландарына кирген
езгеруулер жана Билим беруунун стандарттары
менен мугалимдерди тааныштыруу. Мектеп
Мамлекеттик стандарт жана компетенттуулук, анын администрациясы

2. аткарылышы женунде усулдук окуу жана жацы окуу
жылынын иш планы жана календардык тематикалык
пландарды тузуу, даярдоо, бекитуу.
23- сентябрь Мамлекеттик тил кунуне жана декада УБнин жет.
да етулуучу иш- чаралардын планын тузуу графигин мугалимдери.

3. талкуулоо жана еткеруу. «Эл деелету -  эне
тил» карата салтанаттуу иш- чара
Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы-

4. «Манас»эпосунун училтигин («Манас», «Семетей» ,
«Сейтек» эпосторун ) ар тараптан изилдее жана

5. поплярдаштыруу боюнча «Жаш манасчылар» УБнин жет.
сынагы мектеп ичинде иш -чара еткеруу мугалимдери
Керком окуу сынагы 5-11 кл .
“Эне тилсиз тааныр белем жеримди, УБнин жет.
Эне тилсиз тааныр белем элимди” мугалимдери
Мыкты баяндамачы «Кыргыз тилинин кунгей, 10-11 класстар

6. тескейи» аралык
Ачык сабактарын беруу .

7. Жыл ичинде тажрыйбалуу, жанычыл
мугалимдердин иштерин жайылтуу.( жаш
мугалимдер бош убактыларында сабактарга
катышуу)

октябрь 1. УБнин мугалимдери ачык сабактарын еткерушет. УБнин жет.
Тажрыйба алмашышат. мугалимдери

2. 5- класстын окуучуларынын дептерлерин текшеруу.
Окуучулардын сабаттуулугу, коллиграфиясынын

3. абалдары
Доклад «Окуучулардын ездештуруусун децгээлдик Назарова А.К
тесттер, текшеруу жана баалоо технологиялары»

2- КЕЦЕШМЕ
ноябрь 1. 1- чейректин жыйынтыгы (мониторинг) талкуулоо УБнин жет.

Зээндуу, таланттуу жана айрым сабактардан
2. жетишпеген окуусу начар окуучулар менен иштее УБнин мугагсимдери

жана иш алып баруу.
Доклад «Керкем чыгармалардын кеп маданияттын Мурсабекова Г

3. естуруудегу таасири »

Мектеп ичинде 9-10-11 класс аралык предметтик
в = 4. олимпиага еткеруу, жыйынтыгы.
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(мыктысын тандоо)
декабрь 1.

2.
3.

12 -  декабрь Адабият жана 4- декабрь «Манас» 
кунуне карата иш -чараларды уюштуруу. 
Райондук «Манас таануу» интеллектуалдык 

таймаштарга даярдоо катышуу 
Окуучулардын адабиятка болгон 

чыгармачылыктарын. Кызыгууларын артыруу 
Райондук олимпиадага даярдоо жана катышуу. 
Кыргыз тили жана адабият сабактарынын билим 
сапаттарын текшеруу. Окуучулардын 
жетишуусун аныктоо.

УБнин мугалимдери

Айлар № Аткарылуучу иштер жооптуулар
3- КЕЦЕШМЕ

Январь 1. 2- жарым жылдык боюнча УБнин чогулушун еткеруу- УБнин
Райондук конкурстарга катышуу мугалимдери

2. 9-10-11 кл жазуу дептерлерин ез ара текшеруу.
3. Окуучулардын сабаттуулугу, коллиграфиясынын

абалдары
Доклад «Тексттин мунездуу белгилери аркылуу

4. окуучулардын суйлее -жазуу маданияттын
еркундетуу» Жусупова Ш.

Февраль 1. «Жылдын мыкты кыргыз тилчиси» конкурсун еткеруу. УБнин
А) Сабактарга анализ беруу. мугалимдери
Б)тажрыйба алмашуу

Окуу программасынын аткарылышын текшеруу 21 -
2. февраль Дуйнелук эне тил кунуне карата ар кандай
3. чыгармачыл иш -чараларды уюштуруу

I  Март 1. 5-март «Ак калпак» кунуне карата ачык сабактардан УБнин
беруу. мугалимдери

2. « Нооруз» майрамын еткерууге даярдык жана
3. 3-чейректин жыйынтыгы мониторинг башталгыч

талкуулоо.(салыштыруу анализи) класс
4-КЕЦЕШМЕ

Апрель 1. 5-10 кл етулген материалдарды кайталоону уюштуруу УБнин жет.
2. Кыргыз адабият сабактарынын берилиши. Жазуу Мугалимдери
3. иштеринин абалы, дил баян, баяндамалар.

9-11кл окуучуларды жалпы мамлекеттик экзаменге
4. жана НЦТтестке даярдоо.

Мамлекеттик экзаменге материалдарды даярдоо.
Консультациялардын графигин коюу

Май 1. УБнин жыйынтыктоочу чогулушу. УБнин жет.
Июнь 2. УБнин ишине анализ жургузуу жана кийинки окуу

жылына карата сунуш -пикирлерди талкуулоо.
УБнин 2022-2023 - окуу жылынын анализи.

3. Мамлекеттик экзамендин жыйынтыгын чыгаруу.
4. Жацы окуу жылына карата УБнин планынын
5. максаттарын тузуу. УБнин жет.



^'^ЛИ'ЛСТРЩЩ ...

План работы
МО гуманитарного цикла на 2022

Состав МО:
Руководитель МО -  Юсупова Феруза Ахматовна - учитель русского языка и 
литературы
Сартова Сатира Молдогазиевна - учитель русского языка и литературы 
Капарова Аида Таштанбековна - учитель русского языка и литературы 
Жунушбекова Нуриля Бакирдиновна - учитель русского языка и литературы 
Жолдош кызы Жылдыз - учитель русского языка и литературы 
Орозканова Эркин Булатиновна -  учитель русского языка и литературы 
Осмонова Нуржамал Абдисаламовна -  учитель русского языка и литературы 
Талант кызы Сезим - учитель английского языка 
Мендибекова Элиза Мендибековна -  учитель английского языка 
Хамраев Азиз Шаисмаилович -  учитель английского языка 
Асаналиева Адилет Токтогазиевна-учитель английского языка 
Оморова Алтынай Талантбековна -  учитель английского языка 
Карижский Станислав Григорьевич -  учитель истории 
Грищенко Анна Николаевна -  учитель истории 
Ысырайылова Назгуль Сансызбековна-учитель истории

«Профессиональная компетентность учителей как основной фактор повышения

Формирование прочных умений и навыков по предметам гуманитарного цикла на 
основе дифференцированного обучения, использования динамично системы классной, 
групповой и индивидуальной работы с учащимися;

Воспитание на уроках гуманитарного цикла гражданской идентичности;
Реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в 

инновационные процессы обучения и создание условий для перехода на новые 
стандарты преподавания.
Задачи МО:
1.Повысить квалификацию педагогов по проблемам:

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности 
обучающихся):
- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 
школьников системы ключевых компетенций;
- произвести отбор методов, средств, приёмов, технологий, соответствующих 
новым стандартам преподавания;
- внедрить в практику работы всех учителей МО гуманитарного цикла, 
направленные на формирование компетентностей обучающихся: технологию 
развития критического мышления, информационно-коммуникационную 
технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод 
проектов, метод самостоятельной работы

Методическая тема:

качества образовательного процесса»
Цель:
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- накопить дидактический материал, соответствующий новым стандартам 
преподавания;
-освоить технологию создания компетентностно -  ориентированных заданий; 
-совершенствовать формы работы с одарёнными учащимися;
-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 
учащихся;

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 
профессионального уровня посредством:

• Выступлений на методических объединениях;
• Выступлений на педагогических советах;
• Работы по теме самообразования;
• Творческих отчётов;
® Публикаций;
® Открытых уроков;
в Проведения недели русского, английского языков и истории ;
• Обучения на курсах повышения квалификации;
• Участия в конкурсах педагогического мастерства;

3.Изучать и внедрять новые технологии обучения.
4.Продолжить работу школы согласно её основной задаче обучения и воспитания, 
внедрять здоровье сберегающие технологии в УВП.
Л'" |{ii 1 кии-. H.nnc ill Цель Срок ; Отвегст Выход

венный информации
I Организационно-методическая деятельность
1. ■ Участие в работе педсовета 

«Анализ итогов учебной 
работы педагогического 
коллектива школы в 2022-2023 
учебном году». Методическая 
выставка «МО: поиск, 
инновация, 
результативность».
Разработка проекта для 
Программы развития школы 
на 2022-2023 год (работа в 
группах).

■ Заседание МО:
■ Утверждение плана работы 

МО, функционала членов МО, 
рабочих программ;

■ Рассмотрение рабочих 
программ по русскому языку, 
литературе;

* Знакомство с нормативными 
документами на новый 
учебный год по русскому 
языку и литературе;

* Организация 
административного контроля 
по русскому языку.

Выработка 
единых 

представлений о 
перспективах 
работы над 

методической 
темой МО как 

формы 
образования и 

самообразования 
учителей МО.

Август

Юсупова
Ф.А

Анализ 
деятельности 
МО учителей 

русского 
языка и 

литературы

Протокол 
заседания МО 

График 
администрати 

вных 
контрольных 

работ

2. Заседание МО:
■ Утверждение графика 

открытых уроков;
■ Утверждение методических

Сентябрь учителя График
Протокол

МО
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тем по самообразованию 
учителей МО.

2. ■ Подготовка к педагогическому 
совету «Реализация 
личностно-ориентированного 
подхода на уроке 5-х классов 
-  основы комфортности 
условий обучения».

Заседание МО:
■ Организация работы со слабо - 

успевающими и одарёнными 
учащимися;

н Утверждение плана 
проведения школьного этапа 
олимпиад по русскому языку 
и литературе;

■ Подготовка к районному этапу 
по русскому языку и 
литературе, английскому 
языку и истории;

в Доклад учителей русского 
языка и литературы

Анализ уровня 
погружения в 

проблему.

Повышение 
методической 

компетентности 
по предмету

Октябрь
Зав. МО, 
учителя 

5-ых 
классов

Протокол
МО

3. Заседание МО:
■ Анализ итогов 1 четверти;
■ Анализ участия в окружных 

олимпиадах.
* Доклад-тренинг учителей 

английского языка
* Проведение декады истории и 

Чио

Выявить уровень 
достижений 
учащихся по 

итогам 1четверти 
Анализ уровня 

знаний по 
истории и Чио

Ноябрь Аналитическа 
я справка 
Протокол 

заседания МО 
Учителя 

истории и 
рук.МО

4. Заседание МО:
■ Консультации учителей по 

методической теме;
н Итоги работы МО за I 

полугодие;
■ Уточнение и корректировка 

рабочих программ на II 
полугодие;

* Организация
административного контроля 
(полугодовой срез) 11-х 
классов с учётом подготовки к 
ГИА;

и Организация
административного контроля 
(полугодовой срез) 9-х 
классов с учётом подготовки к 
ГИА;

я Создание условий для само - 
реализации одарённых детей.

в Доклад-тренинг учителей 
истории

Осмысление
проблемы.

Исследование по 
теме.

Декабрь Сравнительн 
ый анализ

Аналитическа 
я справка

Протокол
МО
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5. Взаимопосещение уроков. 
Заседание МО:

«Метод моделирования на 
уроках гуманитарного цикла», 
разработка проекта.

Осмысление
проблемы.

Диагностика
участников

образовательного
процесса.

Подготовка к 
экзаменам.

-Январь

Юсупова
Ф.А

Программа 

Протокол МО

6. ■ Подготовка учителей русского 
языка и литературы 
,английского языка к декаде .

Заседание МО:
■ Анализ итогов 1 полугодия;
■ Анализ результатов участия в 

районном этапе олимпиады;
■ Анализ итогов декады 

русского языка и литературы, 
английского языков;

Развитие 
навыков 

исследовательско 
й деятельности.

Февраль
Все

учителя
Мо

Работы 
учащихся 

Аналитическа 
я справка 
Протокол 

МО

7. ■ Анализ посещённых уроков, 
рекомендации по выявленным 
проблемам;

■ Презентация системы работы 
учителя, презентация работы 
МО;

Анализ уровня 
погружения в 

проблемы 
эффективности 

урока.

Март Аналитическа 
я справка 

Протокол МО

8.
Заседание МО:
■ Анализ пробных экзаменов в 

формате ГИА в 9-11 классах;
■ Оформление портфолио.

Выявление 
уровня 
готовности к 
ИГА
Оценка работы 
педагогов по 
теме
самообразования.

Апрель Учителя 
русского 
языка 9- 

11
классов

Аналитическа 
я справка

Протокол МО

9. * Участие в педсовете «По 
допуску к итоговой 
государственной аттестации»;

■ Участие в педсовете «О 
переводе учащихся основной 
и начальной школы в 
следующий класс»;

Заседание МО:
■ Отчёты по успеваемости и 

прохождению программы за 
год;

* Предварительные итоги 
подготовки к аттестации 
выпускников;

■ Анализ работы МО за год;
■ Организация работы летнего 

филологического отряда;
* Задачи на следующий 

учебный год.

Изучить уровень 
облучённости по 

предметам.

Выявить уровень 
подготовки к 

ЕГЭ.

Анализ 
достижений и 

проблем в работе 
МО за учебный 

год.

Май

Юсупова
Ф.А.

Протокол
МО

Аналитическа 
я справка

Анализ 
работы МО

II Повышение профессионального мастерства педагогов
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1. ■ Прохождение курсов
■ переподготовки;
■ Взаимопосещение уроков с 

целью обмена опытом;
* Изучение методической литера 

туры и передового опыта 
учителей;

■ Накопление банка контрольно
измерительных и 
дидактических материалов.

Повышение 
теоретического 

уровня 
профессионально 

й подготовки 
учителей МО.

Повышение 
эффективности 
практической 
деятельности 
учителей МО.

1 раз в 5 
лет.

В
течение

года

Выступление 
на МО.

БАНК КИМов

2. Конкурсы:
■ Участие в конкурсе «Учитель 

года».

Выявить 
инновации в 

работе учителей 
Повышение 

теоретического 
уровня учителей

В
течение

года

Документаци 
я учителей 

МО

Ill Работа по обобщению и пропаганде передовою педагогического опыта
1. ■ Выявление инноваций в работе 

учителя;'
■ Изучение и описание опыта 

учителей МО по 
использованию инноваций.

Распространение 
положительного 

опыта, 
стимулирование 

внедрения 
инноваций в 

практику 
учителей МО.

В
течение

года

Выступления 
на заседаниях 

МО, 
педсоветах. 
Подготовка 
печатного 
материала. 

Размещение 
материалов на 

сайтах, 
создание 

электронного 
портфолио;

IV Инновационная деятельность учителей по организации исследовательской
деятельности учащихся и учителей

1. ■ Утверждение 
исследовательских и 
проектных работ учеников;

а Внедрение цифровых ресурсов 
в образовательный процесс;

* Участие в творческих 
конкурсах;

■ Создание газеты, журнала.

Выявление 
инноваций и 

наработок 
подготовки 
учащихся к 

исследовательско 
й деятельности и 
вовлечение в неё 

учителей.

Декабрь
-Январь
Апрель

В
течение

года

Работы 
учащихся 

Разработки 
занятий с 
новыми 

методами 
преподавания 

Доклады 
учителей

V Контрольно-оценочная деятельность учителя
1. ■ Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 
МО;

■ Уроки в системе личностно 
развивающего обучения;

Анализ уровня 
погружения в 

проблему.

В
течение

года

Разработки 
уроков. 

Банк уроков с 
использовани
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■ Применение современных 
образовательных технологий;

* Использование ИКТ на уроках 
русского языка и литературы;

■ Анализ итогов ИГА 9 -11 
классов по русскому языку;

в Копилка методических 
продуктов по теме 
самообразования, созданных 
учителем в течение учебного 
года.

ем ИКТ; 
Презентации

VI 1':|Гнм:| с о шрёинммм 1C.' I  | > М I I

в Выявление и составление Составить банк В
банка одарённых детей; данных на течение

в Участие в олимпиадах одарённых детей, года
различного уровня; разработать

* Участие в предметной декаде карты роста

по русскому языку и учеников

литературе;
а Организация элективных

курсов русскому языку
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Ф рунзе №1 орто ме]

К ы л ж ы р б аш ен а  I 1.А.
директору

2022-2023- окуу жылы

X'X^r0^  0°70 /

№ Иштелуучу иштин мазмуну Убагы Ким аткарат эскертуу

Кенешме №1
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бо

ю
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уу

1. 2022-2023-окуу жылына карата 
усулдук бирикменин иш планын 
тузуу жана бекитуу.

эК
сЗ

Усулдук
бирикменин
жетекчиси

2. Жаны план менен иштее. 
Методикалык китептер жана жацы 
окуу китептер менен таанышуу.

ав
гу

ст

Халматова Г.А. Жалпы
мугалим-
дер

о
J. Календарлык- тематикалык 

пландарды карап чыгуу, талкуулоо. 
Жацы план менен салыштырып, 
жацыча тузуу.

Усулдук
бирикменин
жетекчиси

Ок
уу
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ш
ын

ын
 

ар 
би

р 
ай

ын
ын

 
ая

гы
нд

а 
де

пт
ер
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и 
те

кш
ер

уу

4. Насаатчы жаш мугалимдердин иш 
планын иштеп чыгуу жана бекитуу 
. Жацы келген мугалимдерге 
жар дам беруу.
Журналдын толтурулушу боюнча 
нускама. (документтер)

се
нт

яб
рь

Усулдук
бирикменин
жетекчиси

5. 23- сентябрь кыргыз тил 
майрамына карата тарбиялык 
сааттарды етуу.
«Окуу керемет» долбоору боюнча 
талкуу жургузуу.

Жооптуу- 
Ормонова Н.А.

6. Китеп окуу техникасы, жат 
жазуу,баяндама, дилбаяндардын, 
текшеруу иштердин жылдык 
нормасын бекитуу. Жацы жобо 
менен таанышуу.

ок
тя

бр
ь

Усулдук
бирикменин
жетекчиси.
Усулдук
бирикменин
мучелеру

7. Балдар акын-жазуучуларынын 
чыгармалары женунде талкуу 
жургузуу. РОО жиберген ар кыл 
тематикадагы сынактарга 
катышуу. BaalooApp тиркемеси 
боюнча маалымат.

Усулдук
бирикменин
мучелеру

8. Дептерлердин абалы. 
Окуужылынын ар бир айынын 
аягында дептерлерди текшеруу.

Усулдук
9. бирикменин

мучелеру
Жооптуу-
ЮсуповаЗ.Ш, 0£

уу
Ц~1

Ж
Ы

Л
Ы

Н
Ы

Н

ар 
би

р 
ай

ы
ны

н10.



11

12

14

“Куз берекеси” конкурсу
Билим беруу стандарттары 
тууралуу ой белушуу

Дептерге коюлуучу талаптарды 
иштеп чыгуу. «Дептердин ичин 
жана сыртын жазуудагы 
стандарттар»(доклад)

Дептерлердин абалы.
«Окуу керемет» долбоору боюнча 
ачык сабактар.
Долбоор боюнча талкуу.

«Балаты» майрамын еткеруу

1-6
ноябрь

ллю«ок

лаю
<L>
Ч

Ответственный 
Цыгвинцова Н.А.

Жооптуу
Молдобекова М.А.

Ар бир мугалим.
Молдобекова М.А. 
Рахманберди кызы 
Айгул

Усулдук 
бирикменин 
мучолору_______

Кенешме№2
1.

2 .

Инновациалык метод боюнча 
методикалык бирикменин 
чогулушун еткеруу

1-4-класстарынын кыргыз тили, 
математика, орус тили сабактары 
боюнча окуучулардын билим 
сапатын текшеруу жана анализдее.

4-класста сабак отуу.

л
Вк!
РЗИW

Л
всо«И

Усулдук
бирикменин
жетекчиси
Усулдук
бирикменин
мучолору
Усулдук 
бирикменин 
мучолору 
Отв. Халматова 
Г.А.
Ормонова Н.А.
Достиева Ж. А. 
Чумичева Е. А.

4. Керсеткучтердун тецдештирилген 
картасын тузуу. Даталык кундерго 
даярдык а

03
CD

*©<

Жооптуу
Ормонова
Усулдук
бирикменин
мучолору

5. Ак калпак кунун белгилоо
6. Нооруз майрамын белгилоо 

Ар кандай конкурстарга катышуу. 
Оз билимин еркундетуу.________

март
Усулдук
бирикменин
мучелеру

Кеиешме №3
7.

9.

10

Тема: Методикалык ыкмаларды 
сабакта пайдалануу.___________
« Даярдоо классында балдарды 
сабаттуулукка уйретуу» (доклад)

Жаш мугалимдерге жардам

Окуучулардын жумушчу 
дептерлеринин абалы.

н

Халматова Г.А. 
Юсупова З.Ш.
Юсупова З.Ш.

Усулдук
бирикменин
мучелеру
Усулдук 
бирикменин 
мучелеру___
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11 4-класста сабак етуу 
1 - класска

ап
ре

ль

Бейшеналиева 
Б.Н.. Достиева 
Ж.А.
Цыгвинцова Н.А. 

Рахмонова И.В.
Кенешме №4
1. Тема: Башталгыч класстардын 

декадасын еткеруу

ап
ре

ль

Усулдук
бирикменин
жетекчиси
Усулдук
бирикменин
мучелеру Ар
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р 
му

га
ли

м 
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га
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/к
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аг
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жу
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лк

уу

2. Ар бир башталгыч класстын 
мугалимдери ачык сабактарды етуу

3. Дептерлердин абалы. Окуу 
жылынын ар бир айынын аягында 
дептерлерди текшеруу

А
пр

ел
ь

М
ай

Усулдук
бирикменин
мучелеру

4. Таланттуу окуучулар менен иштее, 
дептерлердин абалын кароо, 
жыйынтыгын чыгаруу

Усулдук 
бирикменин 
мучелеру 
Халматова Г.А.

Ар
 

би
р 

му
га

ли
м

5. Китеп кунун белгилее
6. 1 -класстарда сабак етуу. Отулген 

сабак боюнч аанализ жургузуу

Кенешме№5
1. 1 -4-класстарынын кыргыз тили, 

математика ,орус тили сабактары 
боюнча окуучулардын билим 
сапатын текшеруу жана анализдее.

ма
й

Молдобекова М. А. 
Ормонова Н.А.

2. 4-класстар учун бутуруу тесттерин 
карап чыгуу жана билгичтик 
талаптарын текшеруу

Усулдук
бирикменин
мучелеру

3
Жазуу иштеринин абалы жана 
жыйынтыгы.
Керсеткучтердун тендештирилген 
картасын тузуу

Усулдук
бирикменин
жетекчиси
Усулдук
бирикменин
мучелеру

Кенешме №6

1

2-

2022-2023-окуу жылында 
аткарылган иштерди анализдее, 
жыйынтыктоо.

2023-2024-окуу жылына карата 
планынын долбоорун тузуу.

май Усулдук
бирикменин
жетекчиси

Усулдук
бирикменин
мучелеру

Метод бирикме жетекчиси ДостиеваЖ.А.
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ПЛАН РАБОТЫ 
школьного методического объединения 

учителей математики, физики и информатики 
на 2022 - 2023 учебный год.

Методическая тема:
«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования»

Цель: реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение 
учителей в инновационные процессы обучения и создание условий для перехода на новые 
стандарты образования.

Задачи МО:
1. Повысить квалификацию педагогов по проблемам:

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетенции 
обучающихся):

- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 
школьников системы ключевых компетенций;

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым 
государственным стандартам;

- внедрить в практику работы всех учителей МО современные образовательные 
технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся: технологию 
развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые 
технологии, технологию проблемного и модульного обучения, метод проектов, метод 
самостоятельной работы.

- накопить дидактический материал, соответствующий новым государственным 
стандартам.

2. Пользоваться Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью 
развития личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также 
улучшения качества обученности.

3.Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу 
со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, осуществлять психолого
педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся, совершенствовать внеурочную 
деятельность согласно новым государственным стандартам.

4.Повысить уровень подготовки учащихся к НЦТ и ОРТ по предметам 
естественнонаучного цикла через внедрение современных образовательных технологий.

5.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 
профессионального уровня посредством:

• Выступления на методических советах;
• Выступления на педагогических советах;
• Работ по темам самообразования;
• Творческих отчётов;
• Публикации в периодической печати;
• Открытых уроков для учителей-предметников;
• Проведения недели естественнонаучного цикла;
• Обучения на курсах повышения квалификации;
• Участия в конкурсах педагогического мастерства.



Информационная деятельность:
* Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности.
* Продолжить знакомство с новыми стандартами среднего общего образования.
* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей 

естественнонаучного цикла».

Организационная и учебно - воспитательная деятельность:
* Заседания методического совета.
* Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования.
* Отбор содержания и составление учебных программ.
* Утверждение индивидуальных программ по предметам.
* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых 

результатов.
* Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на 

основе разработанных образовательных стандартов по предмету.
* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом.
* Организация и проведение предметной недели в школе.
* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.
* Выступления учителей естественнонаучного цикла на МО, практико

ориентированных семинарах, педагогических советах.
* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров.
* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности.
* Оказывать социально -  педагогическую поддержку детям группы «особого 

внимания», активизировать работу по профилактике безнадзорности и беспризорности, 
преступлений и правонарушений среди обучающихся.

* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность 
в здоровом образе жизни.

Аналитическая деятельность:

* Анализ методической деятельности за 2021 - 2022 учебный год и планирование на 
2022 - 2023 учебный год.

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
* Анализ работы молодых педагогов с целью оказания помощи.

Методическая деятельность:

* Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам 
второго поколения в основной школе.

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 
профессиональный интерес.

* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования 
каждого учителя. Внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, 
направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития
критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые

Направления работы М О учителей естественнонаучного цикла
на 2022 - 2023 учебный год:



технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной 
работы

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности.

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в 
различных формах;

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для 
оказания помощи учителю в работе;

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; 
ознакомление с методическими разработками различных авторов.

* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми.

Консультативная деятельность:

* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 
и тематического планирования.

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 
деятельности.

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 
учебных действий в рамках новых государственных стандартов.

Ожидаемые результаты работы:
* Рост качества знаний обучающихся.
* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новыми государственными стандартами.
* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей.

План работы по основным направлениям деятельности: 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами.

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные
i Изучение методических рекомендаций учителей 

естественнонаучного цикла на 2022 - 2023 
учебный год

август Руководитель МО

2 Составление календарно-тематических программ 
по предметам

август Члены МО

3 Составление текстов олимпиадных работ 
школьного тура

октябрь

4 Отчет об участии учащихся в предметных 
олимпиадах.

в течение года Руководитель МО 
Члены МО

5 Знакомство с новинками методической 
литературы.

в течение года Члены МО

2. Научно-методическая и экспериментальная работа.

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные
и Основные направления модернизации учебного 

процесса: дальнейшее внедрение новых 
современных технологий, позволяющих 
переосмыслить содержание урока с целью 
формирования основных компетентностей у 
учащихся.

в течение года Члены МО
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2 Взаимное посещение уроков. в течение года
3 Проведение открытых уроков учителей МО в течение года I

4 Участие учителей МО в муниципальных, 
региональных конкурсах.

в течение года |

3. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль.

|№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные

|1 Утверждение рабочих программ. август Руководитель МО
|2 Организация участия в программе Цифровая 

Школа
в начале года Члены МО

|3 Проведение и анализ итогового контроля по 
предметам

май

4. Работа с обучающимися.

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные

|. 1
I

Организация и проведение предметных 
олимпиад

в течение года Руководитель МО 
Члены МО

\ 2 Организация участия в дистанционных 
конкурсах, олимпиадах

в течение года

\ з Организация и проведение предметных недель в течение года

) 4 Подготовка учащихся к НЦТ и ОРТ. в течение года Члены МО

Тематика заседаний МО на 2022-2023 учебный год

№ Тема Сроки
проведе
ния

Ответственны
е

Р е з у л ь т а т

З а с е д а н и е  1 Август Нечаевская
Е.П.

«Анализ и планирование методической работы»

1. Анализ деятельности МО за 2021- 
2022 учебный год.

Нечаевская
Е.П.

Отчет за 2021-2022 
учебный год

2. Анализ результатов итоговой 
аттестации по математике, физике, 
информатике и пути улучшения 
качества преподавания и подготовки 
к НЦТ и ОРТ.

Нечаевская
Е.П.,
Молдобекова 
А.А.

Отчеты учителей

3. Обсуждение и утверждение плана 
работы МО. Задачи на новый 
учебный год. Обеспечение учащихся 
учебниками.

Члены МО План работы МО

4. Утверждение рабочих программ и 
рабочих программ по домашнему 
обучению, программ по внеурочной 
работе, программ элективных 
курсов, дорожных карт по работе с 
одаренными детьми и 
слабоуспевающими учащимися, 
медалистами, по подготовке

Члены МО План подготовки 
учащихся к сдаче 
НЦТ и ОРТ.
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учащихся к НЦТ и ОРТ на 2022 -  
2023 учебный год.

5 Обсуждение и утверждение 
календарно-тематического 
планирования на 2022-2023 учебный 
год.

Члены МО Календарно
тематические планы

6. Методика подготовки учащихся к 
НЦТ и ОРТ по математике, физике, 
информатике.

Члены МО
Методические

указания,
требования

З а с е д а н и е  2 Н о я б р ь

« Система подготовки учащихся к олимпиадам пучащихся 9,11 классов к НЦТ и 
ОРТ по предметам естественнонаучного цикла»

1. Итоги входных контрольных 
работ, ВПР и качества знаний 
учащихся по естественнонаучным 
предметам.

Члены МО
Выступления. 

Справка о 
результатах.

2. Анализ итогов школьного тура 
олимпиады школьников и 
организация работы по подготовке ко 
второму туру (районным 
олимпиадам).

Учителя-
предметники

Справка о 
результатах.

Списки победителей 
для участия в 
районном туре 
олимпиады 
школьников

3. Взаимопосещение уроков с целью 
наблюдения за совершенствованием 
педагогического мастерства и обмена 
опытом.

Члены МО Анализы, 
самоанализы 
открытых уроков

4. Технология организации 
самообразования учителя в свете 
современных требований.

Нечаевская
Е.П.

Планы 
самообразования 
членов 1IIMO

5. Методическая помощь молодым 
учителям, посещение уроков.

Бачевская J1.B.,
Нечаевская
Е.П.

Выступления

6. Обмен опытом «Система 
подготовки учащихся 9,11 классов к 
НЦТ и ОРТ по предметам 
естественнонаучного цикла »

Все члены МО

З а с е д а н и е  3 Я н в а р ь

« Р а з в и т и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т и  у ч и т е л я  п о  ф о р м и р о в а н и ю  

ф у н к ц и о н а л ь н о й  г р а м о т н о с т и  у ч а щ и х с я »

1. Анализ результатов 
административных контрольных 
работ за первое полугодие. 
Выполнение программы по 
предметам.

Нечаевская
Е.П.

Справка

2. Обсуждение результатов 
диагностических и тренировочных 
работ по подготовке к НЦТ и ОРТ. 
Планирование необходимой работы 
для исправления пробелов.

Нечаевская
Е.П.,
Молдобекова 
А.А.

Выступление

3. Подведение итогов участия 
учащихся школы в районных 
олимпиадах по естественнонаучным 
предметам и дистанционных 
олимпиадах и конкурсах первого 
полугодия.

Нечаевская
Е.П.

Справки о 
результатах 
достижений
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4. Привлечение одаренных детей к 
творческой деятельности через 
научно -  практические конференции, 
исследовательские работы.

Члены МО Выступление,
презентация

5. Круглый стол. Обмен опытом на 
тему «Развитие профессиональной 
компетентности учителя по 
формированию функциональной 
гралютности учащихся»

Члены МО Выступления

Заседание 4 Март

«Обобщение опыта работы»
1. Обсуждение и утверждение 

материалов к итоговым контрольным 
работам.

Члены МО Беседы, опыт 
работы

2. О подготовке к итоговой 
аттестации учащихся 9,11 классов по 
математике: анализ контрольных 
работ в формате НЦТ и ОРТ.

Отчет учителей Справка, отчеты 
учителей

3. Активизация познавательной 
деятельности учащихся на уроках 
естественнонаучного цикла в 
условиях введения новых стандартов.

Члены МО Беседы, опыт 
работы

4. Открытые уроки и внеклассные 
мероприятия, обмен опытом в рамках 
недели математики, физики, 
информатики.

Нечаевская
Е.П.

Выступления
учителей

5. Система работы со 
слабоуспевающими учениками.

Учителя-
предметники

Отчеты,
выступления
учителей

6. Согласование плана проведения 
недели математики, физики и 
информатики.

Члены МО План проведения 
недели математики, 
физики и 
информатики.

7. Изучение инструкций по 
проведению итоговой аттестации 
учащихся 2-10классов.

Члены МО Обновление 
материалов в 
кабинетных уголках 
по подготовке к НЦТ 
и ОРТ

Заседание 5 Май

«Итоговая аттестация учащихся»

1. Анализ выполнения учебных 
программ.

Нечаевская
Е.П.

Отчет

2. Итоги промежуточных 
контрольных работ за 2022 -  2023 
учебный год и качества знаний 
учащихся по естественнонаучным 
предметам.

Нечаевская
Е.П.

Справка

3. Выполнение программы по 
предметам.

Нечаевская
Е.П.

Отчет

4. Отчёты по самообразованию, 
дорожным картам и внеклассной 
работе.

Члены МО. Отчеты

5. Отчет по итогам проведения недели 
математики, физики, информатики.

Члены МО Отчеты,
выступления
учителей.

5. Состояние подготовки к НЦТ и 
ОРТ по предметам

Члены МО Справки
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естественнонаучного цикла.
6. Анализ работы МО за прошедший 

год. Предварительное планирование 
на новый 2023-2024 учебный год.

Нечаевская
Е.П.

Выступления



«:

утверж даю »  
Директор ФСШЛ №-1 
Кылжырбашева Н.А. 

"10022-2023 уч. г.

План работы детской организаци на 2022 -  2023 учебный год
200*Ъ :

№ Мероприятия Сроки Ответственные
Сентябрь 1. Организационная работа в классах, 1 нед

выборы активов
2. Разработка и утверждение плана работ 2 нед

министерств ДЮО Кл.руководители
3. Заседание командиров Президент ДЮО

класса/обсуждение критерий дежурств 3 нед. Организатор ВР
4. Организация мероприятий месячника

«Внимание дети» 1 р нед
5. Рейд «Внешний вид» в т мес
6. Операция «В школу без опозданий» в каж день
7. Санитарная пятница 1 р нед

Октябрь 1. Заседание органов самоуправления 1 нед
2. Поздравительный концерт на день учителя 2 нед Организатор ВР
3. Веселые старты 1 -4 классы 3 нед Президент ДЮО
4. Золотая осень. Проведение осенних 4 нед Кл. руководители

праздников
5. Санитарная пятница 1 р нед

Ноябрь 1. Заседание органов самоуправления 1 нед Организатор
2. Конкурс рисунков «Мой родной край» 2 нед Президент ДЮО
3. Беседа о правах ребенка 7-9 классы 3 нед Кл. руководители
4. Операция «В школу без опозданий»
5. Санитарная пятница 4 нед

Декабрь 1. Заседание органов самоуправления 1 нед
Отчет о проделанной работе 1 полуг/е 2 нед

2. «Неделя добра» помощь инвалидам 1 нед
3. Доклад «СПИД в нашей жизни» 4 нед Организатор
4. Выпуск стенгазет «Новый год-2022» 4 нед Президент ДЮО
5. Рейд «Внешний вид» 4 нед Кл.
6. Санитарная неделя 4 нед руководители
7. Новогодние праздники

Январь 1. Заседание органов самоуправления 2 нед Президент ДЮО
2. Круглый стол «Я гражданин» 3 нед Кл.
оJ. Санитарная пятница 4 нед руководители

Февраль 1. Заседание органов самоуправления 1 нед
2. Проведение праздника, день защиты

отечество» 3 нед
3. Выпуск стенгазеты «С днем Защитника Президент ДЮО

Отечество» 2 нед Кл. руководители
4. День родного языка, показ видеороликов

подготовленные с детьми 4 нед
5. Санитарная пятница 4 нед

Март 1. Заседание органов самоуправления 1 нед
2. Выпуск стенгазеты «С днем 8 марта» 2 нед
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3. Концерт для мамы «Праздник весны»
4. Рейд «Внешний вид»
5. Санитарная пятница

2 нед 
1 нед
3 нед

Президент ДЮО

Апрель 1. Заседание органов самоуправления 1 нед
2. Беседа с детьми в начальных классах 2 нед
3. Субботник В субб. Президент ДЮО
4. Санитарная пятница 4 нед

май 1. Заседание органов самоуправления 1 нед
2. Мероприятия, посвященные Дню Победы 2 нед
3. Выпуск газеты на день Победы 3 нед Президент ДЮО
4. Отчет министерства о проделанной Организатор ВР

работе за 2 полугодие 2021 -  2022 г. 4 нед

Организатор по ВР: Сатегова Д.У.
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Директор ФСШЛ 
Кылжырбашева Н.А.
« 0 /  » ШлШ

vs* M k h

План работы профсоюзного комитета Фрунзенской СШЛ JV« 
на 2022 -  2023 учебный год

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1 . Оформление профсоюзного уголка. Профком

2. Составление плана работы 
профсоюзного комитета.

Сентябрь
Профком

1 .

2,

Поздравление педагогов- 
ветеранов с Днем пожилых.

Организация праздничного 
концерта ко Дню учителя.

Октябрь

Профком

Профком
1 . Контроль за выполнением работы 

с молодыми учителями.

2. Контроль за выполнением 
администрацией мероприятий по 
охране труда.

Ноябрь Профком

О J . Проверить инструкции по охране 
труда и технике безопасности, 
наличие подписей работающих.

Составить перечень юбилейных и 
праздничных дат членов 
профсоюза.

1. Организация новогоднего огонька 
для работников школы.

2. Проверка соблюдения 
законодательства по оплате труда, 
правильности начисления и 
выплаты заработной платы членам 
профсоюза.

Декабрь Профком

1. Подать заявку на приобретение 
подарков членам профсоюза к 23 
февраля и 8 марта.

Январь Профком

1. Поздравление мужчин с Днем 
Защитника Отечества. Вручение 
подарков.

Февраль Профком

1 . Подготовить и провести 
торжественное мероприятие ко 
дню 8 марта.

Март Профком
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2 Рассмотреть вопрос об 
оздоровлении членов профсоюза 
и их детей в весенне- летний 
период.

1. Работа с письменными и 
устными обращениями членов 
профсоюза; консультирование и 
оказание правовой помощи. Апрель Профком

1.

2.

Проанализировать совместную 
работу с администрацией по 
созданию условий повышения 
педагогического мастерства.

Подать ходатайство в РК 
профсоюза на награждение 
членов профсоюза.

Май Профком

3. Согласовать с администрацией 
график отпусков.

1. Контроль за своевременной 
выплатой отпускных. Июнь Профком

1. Поздравление с днем рождения 
членов профсоюза.

2. Поздравление и приглашение 
неработающих пенсионеров на 
школьные праздники.

В течение года Профком

Председатель Профсоюзного комитета Халматова Г. А.
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XrУтверждаю: 
Директор ФСШЛ №1 

Кылжырбашева Н.А.
« 0 /  » 20 .,У г. 'ШШш

План работы школьной библиотеки на 2022 -  2023 учебный год 

Основные цели и задачи школьной библиотеки:

Цели:

• Поддержка чтения и читательской культуры учащихся;
• Приобщение учащихся к лучшим образом художественной литературы;
® Научить к бережному обращению к учебнику;
• Привлечение новых читателей в библиотеку (особенно старших классов);
• Провести мероприятия в декадах и по знаменательным датам.

Задачи:

• Обеспечение информационно -  документальной поддержки учебно -  
воспитательного процесса и самообразования педагогов и учащихся;

© Формирование у учащихся информационной культуры и культуры чтения.

Работа с библиотечным фондом

№ Содержание работы Сроки выполнения Ответственные
1 Изучение фонда учебной литературы В течение года Библиотекарь
2 Выдача и приём учебников Август -  май Библиотекарь

3
Работа с перспективными 
библиографическими изданиями 
(каталоги, перечни учебников)

В течении года Библиотекарь

4 Формирование общешкольного заказа 
на учебники и учебные пособия

Октябрь, февраль Библиотекарь

5

Прием и обработка поступивших 
учебников:

® Оформление накладных; 
в Запись в книгу суммарного 

учета;
® Запись в карточку учебников;
• Штемпелевание;
• Сверка с бухгалтерией.

В течении года Библиотекарь

6
Информирование учителей и учащихся 
о новых поступлениях учебников и 
учебных пособий

По мере поступления Библиотекарь

7 Оформление выставки новых учебников По мере поступления Библиотекарь

8
Выставка учебников А. К. Толстого и не 
большая информация. (05сентября 
205лет)
Сервантес -  475лет испанский писатель

Сентябрь Библиотекарь
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9 Выставка стенда с произведениями и 
биография Марины Цветаевой 130лет

Октябрь Библиотекарь

10 Выставка стенда с произведениями и 
биография Маршака 135 лет

Ноябрь Библиотекарь

11 Ремонт учебников с привлечением 
обучающихся

По мере возможности Библиотекарь

12 Ремонт учебников с классами во время 
кл-часа

В начале каждой 
четверти

Библиотекарь,
классные
руководители

13 Списание фонда с учётов ветхости и 
смены программ

Август Библиотекарь

14
Рейд по классам с проверкой состояние 
учебников

Ноябрь, февраль, 
апрель. Желательно 
каждый месяц.

Библиотекарь

Работа с фондом художественной литературы

№ Содержание работы Сроки выполнения Ответственные
1 Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке к художественному фонду
Постоянно Библиотекарь

2 Выдача изданий читателям Постоянно Библиотекарь
3 Создания и поддержание комфортных 

условий для читателей
Постоянно Библиотекарь

4 Соблюдение правильной расстановки 
фонда на стеллажах

5 Работа мелкого ремонта худ. изданий В течении года Библиотекарь

Работа с читателями

№ Содержание работы Сроки выполнения Ответственные
1 Показывать и выдавать учащимся новое 

поступления книг
По мере поступления Библиотекарь

2 Помогать с выбором, советовать по 
просьбе читателей

Постоянно Библиотекарь

3
Проводить мини круглые столы, 
делиться прочитанным, советовать друг 
- другу

Раз в месяц Библиотекарь

4 Помогать учащимся и учителям во 
время декады

Во время декад Библиотекарь

5 Проводить ознакомление с библиотекой 
с 1 классом

Ноябрь Библиотекарь
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на 2022 -  2023 учебный год

№ Мероприятия Сроки
пров/я

Ответственные

Август
1 Инструктаж учителей по составлению планов тех. 

безопасности, противопожарной безопасности, по 
охране здоровья и жизни детей.

22.08.22 Организатор по ВР.

2 Подготовка к «Дню знания». 24.08.22 Организатор по ВР.
3 Организация уборки территории. 27.08.22 Организатор по ВР.
4 Предварительный сбор учащихся. 30.08.22 Кл/е руководители
5 Заседание самоуправление школы 29.08.22 Президент шк. парл/та
6 Заседание МО классных руководителей 

знакомство с воспитательным планом на новый 
учебный год

30.08.22 Организатор по ВР.

7 Встреча кл. руководителей с родителями. 29.08.22 Кл. руководители.
8 Разработка требований единой школьной 

формы.
август Администрация.

аУ Формы планирования воспитательной работы 
классного руководителя.

август Организатор по ВР.

10 Подготовка территории школы к приёму детей. август Зам. директора 
по АХЧ.

Сентябрь.
Профилактика детского травматизма. ПДД (03.14)

1 Здравствуй, школа! Торжественная линейка 
посвященная к дню знания

01.09.22 Кл. рук. 1-11 кл.

2 Проведение открытого 1-го урока на тему: 01.09.22 Кл. рук.
1-11 классов.

3 Встреча с инспекторами ИДИ. 
Планирование совместной работы.

05.09.22 Организатор по ВР.

'4 Избрание школьного парламента. 09.09.22 Организатор по ВР.
5 День государств, языка 23.09.22 Учит, кыргызского я/а
6 Проведение общешкольного собрания Сентябрь Администрация
7 Тематические кл. часы по ПДД и правовому 

воспитанию
1 раз в 
неделю

Кл. рук. 1-11 кл.

8 Индивиду аль/е. беседы с трудными детьми. В течен. г. Инспектор ИДИ
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9 Рейд: « Книга-друг человека» В т. мес. Библиотекарь
10 Проверка санитарного состояния кабинетов 

и территории.
Еженед/но Организатор по ВР.

11 Викторина «Дорожные знаки» 15.09.22 Учит, предметники.
12 Рейд «Подросток» В теч. 

месяца
Совет по
профилактике
правонарушений

Октябрь.
Экологическое воспитание (03.15)

1 День пожилых людей 30.09.22 Кл. рук. 5-11 классов.
2 День учителя (концерт) 07.10.22 Кл. рук 9-11 кл.
J Тематические и классные часы по экологии 1 -раз в нед. Кл. рук 1-11 кл.
4 Организация соревнования на звание «Лучший 

класс»
1 -раз в нед. Кл. рук. 1-11 кл.

5 Золотая осень (концерт для нач. классов) 21.10.22 Кл. рук.6-8 кл.
6 Конкурс поделок из природного материала. Октябрь Кл. рук. 1-4 кл.
7 День здоровья. Веселые старты Октябрь Кл. рук. 5-7 кл
8 Встреча с инспектором ИДН, лекции для 

учащихся: уголовная ответственность подростка.
Октябрь Инспектор ИДН.

9 Лекция для родителей и детей:
Как добиться благоприятной обстановки в семье.

27.10.22 Кл. рук. 1-11 кл.

10 Осенний бал 28.10.22 Кл. рук. 8-11 кл.
11 Проверка санитарного состояния кабинетов 

и территории
Еженед/но Организатор по ВР.

12 Заседание совета по проф. правонарушениям 31.10.22 Организатор по ВР.
13 Рейд «Подросток», «Допинг» В теч. 

месяца
Совет по проф. 
правонарушений.

Ноябрь.
Граждаиско- нравственное воспитание (03.16)

1 Семинар классных руководителей на тему: 
«Проблемы переходного возраста»

04.11.22 Организатор по ВР.

2 Посещение учащихся на дому. 
Индивидуальная работа на дому. 
Индивидуальная работа с трудными детьми

На
каникулах Кл. рук. 1-11 кл.

оJ Конкурс рисунков, классные часы на тему: 
«Я гражданин своей страны»

В течении 
месяца

Кл. рук. 6-11 кл.

4 Проведение тематических классных часов Ноябрь Кл. рук. 1-11 кл.
5 Генерапьная уборка пришкольной территории Еженед/но Организатор по ВР.
6 Конкурс сочинений, эссе «Я лидер», «Мои права и 

обязанности».
25.11.22 Кл.рук 4-11 кл

7 Заседание совета по профилактике 
правонарушений

28.11.22 Организатор по ВР.

8 Анализ проведенной работы 30. 11.22 Организатор по ВР.
9 Встреча с инспектором ИДН

Декабрь.
Правовое воспитание (03.17)

1 «Твое здоровье в твоих руках» беседы, классные 01.12.22 Организатор по ВР
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часы, диспуты на тему» СПИД» Шк. парламент
2 День инвалидов, проведение акции «Милосердие» 02.12.22 Организатор по ВР 

Шк. парламент.
3 Беседы медиков с учащимися на темы «Личная 

гигиена», «Осторожно грипп»
В теч. мес. Мед.раб. с ФАПа

4 Встреча с инспектором ИДН лекция на тему: 
«Вредные привычки»

В теч. мес. ИДН

5 Творчество народов мира 23.12.22 Организатор по ВР. 
Кл. рук.6-11 кл.

6 Спортивные эстафеты: «Мы за здоровый образ 
жизни»

28.12.22 Уч. физкультуры

7 Тематические классные часы по профилактике 
правонарушений

Ежедневно Кл. рук 1-11 кл.

8 Проверка санитарного состояния кабинетов и 
территории

Ежедневно Организатор по ВР.

9 «Зимняя сказка» подготовка к новогодним 
праздникам

декабрь Организатор по ВР

10 Заседание совета по профилактике 
правонарушений

26.12.22 Организатор по ВР

11 Рейд «Подросток» В теч. мес. Совет по проф. 
правонарушениям.

12 Подведение итога месячника отчет за 1 -е 
полугодие.

27.12.22 Организатор по ВР.

13 День рождения Ч. Айтматова Декабрь Кл.рук. Организатор.
Январь

Правовое воспитание (03.17)
1 Организация и проведение внеклассных 

мероприятий на каникулах.
03.01.23 Организатор по ВР.

2 Посещение учащихся на дому, индивидуальные 
беседы с трудными детьми.

На
каникулах

Кл. рук-ли 1-11 кл.

3 Рейд «Санитарное состояние классов» В теч. мес. Организатор по ВР.
4 Заседание МО кл.рук. доклад на тему: «Молодой 

учитель»
04.01.23 Кл. рук 9 кл.

5 Встреча с инспектором ИДН «Профилактика 
злоупотребления психоактивных веществ».

17.01.23 Инспектор ИДН. 
Кл. рук 7-11 кл.

6 Тематические классные часы по правовому 
воспитанию

Январь Организатор по ВР 
Кл. рук. 1-11 кл.

7 Конкурсы, викторины, тесты на знание КПР 
(Конвенция о правах ребенка)

30.01.23 Зам. дир по ВР, 
Кл. рук.8-11 кл.

8 Рейд «Подросток и улица» 2 раза в 
месяц

Организатор по ВР 
Кл. рук 8-11 кл.

9 Подведение итога месячника отчет 31.01.23 Организатор по ВР
Февраль

Патриотическое воспитание (03.18)
1 Беседы на классных часах на тему: «Герои 

Кыргызской Республики»
06.02.23 Шк. парламент.

2 Проведение открытых тематических кл. часов на В теч. Кл. рук. 6-11 кл.
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тему «Я патриот своей страны» месяца
О
J Военно -  патриотические конкурсы: «Армейский 

калейдоскоп» - 5 - 8  классы, «Турнир рыцарей» - 9 
-  11 классы

В течение 
месяца

Организатор по ВР 
Шк. парламент. 
Кл.рук 5-11 кл.

4 Конкурс рисунков на патриотическую тему. 10.02.23 Учитель ИЗО
5 Рейд: «Наши любимые книги». Проверка 

учебников.
17.02.23 Библиотекарь 

Шк. парламент.
6 Кл. часы, беседы ко дню рождения М.В. Фрунзе 02.02.23 Учителя истории
7 Встреча с инспектором ИДН 22.02.23 Организатор по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл.
8 Музыкально -  литературная композиция «День 

родного языка»
24.02.23 Организатор по 

ВР.кл. рук.8-11 к
9 Организация встреч участниками афганской 

войны
24.02.23 Учителя истории

10 Подведение итога месячника отчет. 28.02.23 Организатор по ВР.
Март.

Эстетическое воспитание (03.19)
1 Празд. концерт для учителей ко дню 8 марта В теч. мес. Кл. рук. 1-11 кл.
2 Конкурс «А ну-ка девушки» 06.03.23 Кл. рук-ли 8-11 кл.
3 «Мамин день» утренник ((начальная школа) 1-7. 03.23 Кл. рук. 1-4 кл
4 Кл.часы на тему поликультурного воспитания. Март Кл.рук. 1-11 кл.
5 Встреча с инспектором ИДН «Ответственность 

за мелкие преступления несовершеннолетних».
07.03.23 Инспектор ИДН

6 Школьный конкурс «Юные таланты» 15.03.23 Организатор по ВР.
7 Заседание МО классных рук. на тему: 

«Ученик, учитель, родитель»
13.03.23 Организатор по ВР.

8 Празднование Нооруз (концерт, выставка работ) 20.03.23 Кл. рук. 1-11 кл.
9 Подготовка к участью на районном фестивале 

детского творчества «Сары -  Озон чолпондору»
В течение 
месяца

Организатор по ВР 
Худ. рук.

10 Организация проведения внеклассных 
мероприятий на каникулах

Март Организатор по ВР.

11 Подведение итога месячника отчет 25.03.23
Апрель

Трудовое, физическое воспитание (03.20)
1 Озеленение пришкольного участка В теч. мес. АХЧ
2 Беседы с учащимися о правилах хорошего тона. В теч. мес. Кл. рук. 1-11 кл.
3 Проведение открытых тематических классных 

часов на темы: «День Земли»
В теч. мес. Кл. рук .1-11 кл.

4 «Шаг во Вселенную» (посвящено Дню 
космонавтики)

10.04.23 Кл. рук. 1-11 кл.

. 5 Общешкольное родительское собрание 21.04.23 Директор.
6 Месячник мл. школьника «Прощание с Азбукой» Апрель Кл.руков.1-х кл.
7 Заседание школьного парламента 28.04.23 Организатор .по ВР.
8 День Здоровья В теч. м/а Уч. физич/й культуры.
9 Заседание совета по профилактике 

правонарушений
В течен. м/а Организатор по ВР.

10 Встреча с инспектором ИДН 15.04.23 Инспектор ИДН.
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«Преступление и наказание»
11 Рейд «Семья» «Забота» В теч. 

месяца.
Организатор по ВР 
Соц. педагог.

Май
Патриотическое воспитание (03.21)

1 Кл.часы: «5 мая -  день Конституции КР», «День 
Вооруженных сил КР», «День Победы»

С 02.05 по 
10.05

Кл.рук. 1-11 кл.

2 Профилактика дорожно- транспортного 
происшествия

В теч. 
месяца.

Кл. рук. 1-11 кл.

3 Концерт для ветеранов ВОВ. 08.05.23 Организатор по ВР. 
Кл. рук .8-11 кл.

4 Рейд «Подросток» В теч.м-ца. Совет по проф. 
правон/й

5. Заседание школьного парламента. 15.05.23 Организатор по ВР.
6 Индивидуальные беседы с родителями 

трудных детей
В течении 
месяца

Кл. руководители 
1-11 классов.

7 Субботник по озеленению села, пустыри, 
лесополосы.

В теч. м-ца АХЧ
Учителя биологии

8 Анализ работы парламента Май Организатор по ВР.
9 Подготовка рисунков, поделок, подарков ко «Дню 

защиты детей»
В теч. м-ца. Учитель труда 

ИЗО, кл. рук/ли
10 Встреча с инспектором ИДИ. ... 

Подведение итогов работы.
22.05.23 Инспектор ИДИ. 

Организатор по ВР.
11 Заседание кл. рук. по итогам года 29.05.23 Организатор по ВР.
13 «В добрый путь, выпускник! »Торжест/я линейка 25.05.23 Кл. рук 9-11 кл.
14 Проверка санитарного состояния кабинетов и 

территории.
29.05.23 Зам. дир по ВР.

15 Походы, экскурсии по родному краю В конце мая Кл. руководители
Июнь.

1. Проведение праздника «День защиты детей». 
Конкурс рисунков и поздравительная программа

01.06.23 Организатор по ВР 
Учитель ИЗО.

2 Вручение аттестатов. Концерт для выпускников. Июнь Зам. дир по ВР. 
Кл. руковод. 11 кл.

3 Летний отдых.

Зам. директора по ВР Сатегова Д.У.
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тверждаю: 
Директор Фрунзенской шл №1

План
работы социального педагога

• Цель
Целью работы социального педагога ОрозкановойЭ.Б.. в новом учебном году: 

является
1. социальная защита учащихся;
2. развитие учащихся;
3. воспитание и образование учащихся.

• З а д а ч и :

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 
отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к 
социальной среде.
2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них 
учащимся.
3. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 
специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами.
4. Принятие мер по социальной защите, поддержке обучающихся, реализации прав и 
свобод личности.
5. Профилактика и предупреждение экстремизма среди учащихся.
6. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 
личности обучающихся в учреждении, семье, в окружающей социальной среде.
7. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 
здоровья.
8. Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их заменяющих), 
специалистов социальных служб, представителей административных органов для 
оказания помощи учащимся.

Функции деятельности:
• Диагностическая
• Прогностическая
• Посредническая
• Коррекционно-реабилитационная
• Охранно-защитная
• Предупредительно-профилактическая
• Просветительная

Направления:
• Диагностическая и экспертная работа
• Просветительская и организационно-методическая работа
• Профилактическая работа
• Консультативная и коррекционно- развивающая работа

1 .

Диагностическая и экспертная работа
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Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных 
проблем детей всех возрастов:

• проведение социальной паспортизации классов, учебного учреждения
• изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях учащихся;
• изучение и анализ морально-психологического фона учебного учреждения с 

целью выявления его воздействия на личность ученика и разработка мер по его 
оптимизации;

• определение центров социально-культурного влияния на учащихся в школе с 
целью изучения их воспитательного потенциала и организации взаимодействия;

• выявление обучающихся, нуждающихся в социально - педагогической 
поддержке;

• выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите: 
дети-инвалиды, дети с ОВЗ, на опеке и попечительстве; защита прав и 
интересов обучающихся (обращение особого внимания на оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации) в различных инстанциях (педсовет, Совет по 
профилактике правонарушений и преступлений, Комиссия по делам 
несовершеннолетних, суд, прокуратура и т. д.);

• защита и индивидуальная работа с обучающимися, подвергающимися насилию 
и агрессии со стороны взрослых и т. п.

• социально педагогическая диагностика с целью выявления социальных и 
личностных проблем ребенка: изучение личности ребенка, его индивидуальных 
особенностей, школьной документации, медицинской карты, жилищно-бытовых 
условий, особенностей развития и воспитания ребенка, семейных отношений, 
образовательного уровня семьи, воспитательных ресурсов. Анализ и 
систематизация полученной информации для постановки социального 

диагноза и координации работы по различным направлениям деятельности. 
Мониторинг социальной ситуации развития ребенка.

• подготовка представлений в КДД и пр. документации
2 . Просветительская и организационно-методическая работа

• анализ своей социально-педагогической деятельности, с целью повышения 
педагогического мастерства;

• участие в работе педагогических советов школы, методических объединениях 
классных руководителей по социально- педагогическим проблемам;

• участие в городских методических объединениях социальных педагогов;
• изучение новинок методической литературы по социальной педагогике, 

достижений науки и практики, проведение социально- педагогических 
исследований.

Основными чертами современного человека является готовность и умение 
непрерывно учиться; способность к логическому, аналитическому, критическому и 
конструктивному мышлению; способность к ответственным решениям; умение 
общаться и сотрудничать, точность и продуктивность; толерантность и 
ответственность, физическая и психическая выдержка - эти качества, возможно, 
развивать, реализуя комплексный подход. В своей социально-педагогической 
деятельности стараюсь осуществлять комплексный подход.

Такой подход помогает обучающемуся реализовать интегральное качество 
личности, характеризующее способность решать проблемы и типичные задачи, 
возникающие в реальных жизненных ситуациях, с использованием знаний, учебного и 

■ жизненного опыта, ценностей и наклонностей. При этом умения носят интегративный 
характер и формируются в рамках изучения всех школьных курсов и предметов, но 
образуются в ситуации активного использования их в учебных или жизненных 
ситуациях.
Задача социального педагога состоит:

• во включении ученика в реализацию социально- значимой деятельности;
• в поддержке в ребенке стремления к самостоятельности, самопознанию,

- самоанализу и самооценке.
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3 . Профилактическая работа
1. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в 

формировании личности обучающегося:
• раннее выявление неблагополучных семей;
• создание банка данных по неполным семьям, семьям, имеющим детей с 

особенностями психофизического развития, опекунским семьям, семьям с 
приемными детьми и т. д.

• пропаганда здорового образа жизни в семье как необходимого условия 
успешной социализации детей и подростков;

• психолого-педагогическое просвещение с целью создания оптимальных условий 
для взаимопонимания в семье;

• духовно-ценностное просвещение;
• содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс.

2. социально-педагогическая профилактика и коррекция:
• своевременное выявление и предупреждение фактов отклоняющегося 

поведения обучающихся, формирование потребностей в ведении обучающимися 
здорового образа жизни,

• профилактическая работа с обучающимися, состоящими на учете в школе, 
отделе по делам несовершеннолетних при городском отделе милиции, детьми 
«группы риска»;

• повышение уровня правовой культуры учащихся и родителей, организация 
превентивно-профилактической работы с обучающимися «группы риска»,

• способствование пропаганде здорового образа жизни, повышение уровня 
правовой грамотности учащихся и их родителей с целью профилактики 
девиантного поведения;

• организация реабилитации детей, испытывающих различные затруднения в 
системе разнообразных отношений, которые вызывают дезадаптацию (болезнь, 
инвалидность, стресс и пр.), а также подростков, вернувшихся из мест лишения 
свободы, спецучреждений.

Консультативная и коррекционно - развивающая работа
• социально-педагогическое консультирование обучающихся, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации, их профессиональном самоопределении, 
предпрофильной подготовке;

• консультирование родителей, педагогов, классных руководителей, по решению 
социально- педагогических проблем ребенка;

• содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального 
развития личности ребенка:

• сосредоточение внимания администрации учебного учреждения на 
проблемах и потребностях учащихся, учителей, родителей при планировании и 
организации учебно-воспитательного процесса, социально-педагогической 
деятельности;

• развитие взаимопонимания и взаимодействия между учителями, 
учащимися и родителями.

• забота о больных, инвалидах и бедных, благотворительные мероприятия для 
сверстников и пожилых людей, совместная работа с службой социальной 
защиты;

« охрана природы и памятников культуры;
® проведение игр и творческих занятий с детьми, и другое, всё, что способствует 

личностному и профессиональному самоопределению подростка, приобщает его 
к общечеловеческим ценностям;

• консультации учителей, родителей, обучающихся, администрации;
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• оказание консультативной помощи учителям в подготовке и проведении 
различного рода мероприятий для обучающихся и родителей и другие виды 
работ.

Объекты деятельности.
• классный руководитель, учитель -  предметник;
• родители, лица, их замещающие;
• дети «группы риска», трудные дети (состоящие на разных видах учёта).

№ Проводимые мероприятия Дата Ответственн Примечание/ 
ый контингент

Диагностическая, организационная и экспертная работа

1. Анализ социального 
положения учащихся школы. 
Составление социального 
паспорта школы. 
Составление плана работы с 

. детьми «группы риска»

Сентябрь 2022 Социальный
педагог

Кл.
руководители

2. Подготовка нормативно
правовых документов для 
работы социального 
педагога.

сентябрь Социальный
педагог

3. Составление плана работы 
по охране прав детства

сентябрь Социальный
педагог

4. Участие в заседаниях 
Советов по профилактике.

Ежемесячно Социальный
педагог

Обучающиеся,
родители,
педагоги

5. Подготовка представлений 
не КДД, и др. соц. институты

При
необходимости

Социальный
педагог

6. Выявление группы, 
нуждающихся в социально
педагогическом и 
психологическом 
сопровождении, изучение 
социальных аспектов 
формирующих личность 
ребенка

Сентябрь - май Социальный
педагог,
педагог-
психолог,
классные
руководители

Составление 
картотеки на 
этих детей.

7. Изучение состояния 
индивидуальной работы с 
обучающимися, 
нуждающихся в психолого
педагогической поддержке.

В течение года Социальный
педагог
Педагог-
психолог

8. Выявление потребности в 
бесплатном питании у детей 
из многодетных, 

малообеспеченных, 
инвалидов, из 
неблагополучных семей. 
Составление списка, беседа с 
классными руководителями, 
родителями.

Сентябрь -  май Социальный
педагог
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9. Работа по предупреждению 
детского травматизма. Учет 
несчастных случаев с 
обучающимися, оформление 
документации, 
профилактическая 
деятельность

В течение года Социальный
педагог

10. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню толерантности

Октябрь, 
ноября 2022г.

Соц. педагог, 
Организатор 

ВР
11. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 
неделе правовых знаний, 
Дню прав человека

Ноябрь- 
декабрь 2022

Соц.педагог,
Организатор

ВР

обучающиеся

12. Участие в семинарах, в 
секции классных 
руководителей при школе.

По плану Социальный
педагог

13. Организация и участие в 
работе МО социальных 
педагогов.

один раз в 
четверть

Социальный
педагог

протоколы

14. Проведение комплекса 
мероприятий по организации 
летнего отдыха учащихся 
(выяснение нуждающихся в 
летнем оздоровительном 
отдыхе, проживающих в 
неблагополучных, 
малообеспеченных, 
многодетных семьях и 
организация отдыха).

Апрель-май 
2022 г.

Социальный
педагог

Дети «группы 
риска», дети из 
малообеспеченн 
ых семей

Работа с обучающимися

1. Обследование жилищно
бытовых условий детей 
«группы риска», детей, 
состоящих на 

внутришкольном учете.

В течение 
года

Соц.педагог Акты
обследования

2. Ежедневное выяснение 
причины отсутствия детей 

«группы риска» в школе. 
Принятие своевременных 
мер по обеспечению 
посещаемости уроков, учет 
пропусков занятий 
учащимися (посещение 
детей на дому, проведение 
бесед с детьми, родителями, 

с учителями) и т. д.

постоянно Соц.педагог

3. Вовлечение детей «группы 
риска» в кружковую работу, 
во внеклассные 
мероприятия, в спортивные 
секции.

в течение 
года

Соц.педагог,
классные
руководители
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4 Индивидуальные беседы с 
опекунами, опекаемыми 
детьми. Посещение на 
дому. Оказание социальной 
помощи этим детям.

сентябрь-
май,
при
необходимо
сти

Соц.педагог,
классные
руководители

5. Изучение нужд детей из 
многодетных и 
неблагополучных семей.

в течение 
года

Соц.педагог,
классные
руководители

организация 
акций помощи

6. Работа с детьми, состоящими 
на учете в КДД и ВШУ. 
Просмотр тематических 
фильмов

1 раз в 
неделю, по 
необходимо 
сти

Социальный
педагог

7. Индивидуальные беседы с 
детьми, их родителями 
(законными
представителями), беседы с 
инспектором ИДИ.

в течение 
года

Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 
Инспектор ИДИ

8. Индивидуальная работа с 
учащимися, склонных к 
вредным привычкам. 
Индивидуальные беседы с 
детьми, их родителями 
(законными
представителями), беседы с 
инспектором ИДИ.

в течение 
года

Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 
Инспектор ИДИ

Работа с родителями

1. Создание банка данных 
неблагополучных семей, 
многодетных, 
малообеспеченных семей

Сентябрь,
январь

Социальный
педагог

2. Проведение консультаций для 
родителей и лиц, их 
заменяющих

систематическ
и

Социальный
педагог

3. Выступления на родительских 
собраниях

по запросу, 
согласно плана 
работы

Социальный
педагог

4. Составление характеристик, 
комплексных программ 
реабилитации семей, 
находящихся в социально
опасном положении

Сентябрь, май Социальный
педагог

5. Создание банка данных на 
опекунов (характеристики, 
акты обследования, отчеты об 
использовании денежных 
средств)

Сентябрь,
апрель-май

Социальный
педагог

6. Родительские лекторий:
• «Причины 

непослушания 
ребенка»;

» «Опасности
виртуального мира»;

По запросу
классных
руководителей

Социальный
педагог
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• «Ответственность 
родителей за 
воспитание своих 
детей» и др.

7. Посещение на дому семей 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
составление актов 
обследования жилищно
бытовых и санитарно- 
гигиенических условий, 
постановка на внутри 
школьный контроль.

В течение года Социальный
педагог

8.
Проведение групповых 
занятий:
/  Работа по преодолению 
конфликтных ситуаций. 
Ролевые игры как модель 
взаимодействия «родитель- 
подросток»;
/  Диспут « Проблемы 
отцов и детей в 
современном обществе»
/  Ролевая игра «Конфликт 
с подростком и способы 
его преодоления» и т.д.

В течение года Социальный
педагог

родители, лица, 
их заменяющие

Работа с педагогическими кадрами
1. Консультации для педагогов По

необходимо
сти

Социальный
педагог

2. Участие в заседании МО 
кл. руководителей

По запросу Социальный
педагог

3. Подготовка вопросов к 
совещаниям, педсоветам

По плану 
школы

Социальный
педагог

4. Участие в семинарах города и 
района

По плану Социальный
педагог

5. Совместная работа с 
классными руководителями, 
учителями -  предметниками 
по проведению внеклассной и 
учебной работы с учащимися

постоянно Социальный
педагог

6. Обновление списков семей 
социального риска: 
неполные семьи, 
малообеспеченные семьи, 
многодетные семьи, семьи с 
приемными детьми, семьи 
находящиеся в социально 
опасном положении.

сентябрь,
октябрь

Социальный
педагог

7. Сотрудничество с классными 
руководителями по

сентябрь,
октябрь

Социальный
педагог
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выявлению «трудных» детей, 
детей из неблагополучных, 
неполных, многодетных 
семей.

8. Посещение уроков, классных 
часов, родительских 
собраний.

в течение 
года

Социальный
педагог

9. Оказание методической 
помощи классным 
руководителям при 
проведении классных часов, 
родительских собраний, бесед 
с детьми.

в течение 
года

Социальный
педагог

10. Выступление на ШМО 
классных руководителей по 
различной тематике (по 
запросу, по организации 
работы социально
педагогической службы с 
классными руководителями).

по запросу Социальный
педагог

11. Взаимодействие с учителями 
по решению конфликтных 
ситуаций, возникающих в 
процессе работы с учащимися, 
требующими особого 
педагогического внимания.

в течение 
года

Социальный
педагог

12. Выступление по запросам 
классных руководителей на 
родительских собраниях и 
классных часах.

по запросу Социальный
педагог

13. Оказание помощи при 
подготовке обучающихся к 
государственной (итоговой) 
аттестации (ОРТ):

• Выявление трудностей 
и проблем, 
конфликтных 
ситуаций, отклонений в 
поведении 
выпускников и 
своевременное 
оказание им 
социальной помощи и 
поддержки.

• Проведение занятий с 
классными 
руководителями по 
вопросам социальной 
защиты выпускников 
из многодетных и 
социально
незащищенных семей.

• Обеспечение 
взаимодействия с

Апрель - 
июнь

Социальный
педагог

Обучающиеся 
9,11 классов
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учителями и
родителями
(законными
представителями)
специалистами
социальных служб и с
другими
организациями в
оказании помощи
выпускникам,
нуждающимся в опеке
и попечительстве, с
ограниченными
возможностями,
девиантным
поведением.

Методическая работа

1. Посещение МО социальных 
педагогов. Беседы, 
консультации, совещания, 
обмен опытом работы.

По плану Социальный
педагог

2. Изучение методической 
литературы. Подготовка 
раздаточного материала. 
Выпуск методичек, памяток, 
рекомендаций для классных 
руководителей.

Постоянно Социальный
педагог

3. Совместная работа с 
классными руководителями. 
Выступление на МО 
классных руководителей, 
родительских собраниях по 
вопросам оказания 
социальной помощи семье и 
детям.
Индивидуальные
консультации.

По плану 
По запросу

Социальный
педагог

4. Подготовка и участие в 
семинарах, конференциях, 
методических объединениях, 
родительских собраниях

В течение 
года

Организатор
ВР
Социальный
педагог

Педагог-
психолог
Классный
руководитель

5. Беседы, консультации, 
совещания, обмен опытом 
работы.

По плану Социальный
педагог

Социальный педагог школы Орозканова Э.Б.



Утверждаю:
Начальник РОВД
Сокулукского района Чуйской области 
подполковник милиции
________________Керимкулов М.К.
«___ » сентября 2022

План совместной работы ИДН, соц. педагога Фрунзенской средней школы -  лицея №1 и 
отряда ЮДМ на 2022-2023 учебный год (Приказ УИ ИДН ОВД Кыргызской Республики 

№207 от 16.12.15 год и Сокулукского РОО №369 от 12.12.14года) Об утверждении 
типового положения отряда «ЮДМ» в общеобразовательных организациях КР

№ Мероприятие Дата проведения Ответственные

1
Новый набор на новый учебный год отряда 
ЮДМ.

Сентябрь Соц. педагог

2
Общий сбор членов отряда, выбор командира, 
разработка положения, целей и задач.

Сентябрь Соц. педагог

3
Выбор Совета отряда, распределение 
обязанностей ЮДМ.

Сентябрь Соц. педагог

4
Помощь в организации дежурств по школе. Ежедневно Зам. командира ЮДМ, 

члены отряда

5
Проведение - «Неделя вежливости». Октябрь Соц. педагог, 

весь отряд

6
Ознакомление с «уголовным и 
административным кодексом КР» членов 
отряда.

Октябрь Зам. командира ЮДМ

7
Выявление учащихся, склонных к 
табакокурению, на территории школы

Ежедневно Зам. командира ЮДМ.

8
Конкурс стенгазет «Внимание! Курению нет!» В течение года Соц. педагог,

зам. командира ЮДМ.

9
Выпуск стенгазеты, отражающей работу 
отряда.

1 раз в четверть Зам. командира ЮДМ.

10
Викторина по ПДД «Знаки движения» (по 
профилактике ДТП)

октябрь ЮДМ

11 Участие в акции «Внимание Дети!» Октябрь, апрель ЮДМ совместно

12
Беседа «Права и обязанности учащихся» 5-11 
классы

Ноябрь Соц. педагог, классный 
руководитель, отряд ЮДМ

13’
Конкурс работ, посвященный ко «Дню 
милиции»

Ноябрь Соц. педагог, члены ЮДМ

14 Изучение правовых норм и основных 
правовых актов (уголовный кодекс) 5-11 
классы

В течение года ИДН

Круглый стол с учащимися, нарушающими Декабрь Организатор по ВР,

- дрпигиУтверждаю:
/у .■' -г о
Директор Фрунзенской ФСШЛ № 1

а

Кыжырбашева Н.А. 
_» сентябрь 2022
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15

16

77

18

79

20

21

22

23

24

25

26

27

устав школы «Моя Конвенция» посвященный 
всемирному Дню прав ребенка.

Правила поведения в опасных для жизни 
ситуациях.

Октябрь,
декабрь,
февраль,
май.

командиры классов, ЮДМ

Классный руководитель, 
соц. педагог, ЮДМ

Конкурс «Нет Наркотикам!» Январь

Проведение профилактических бесед и встреч 
с сотрудниками здравоохранения и ИДН. 
«Наркотики -  жизнь или смерть»

Февраль

Диспут «Трудный подросток» Февраль

Классный руководитель, 
соц. педагог, ЮДМ_____
ИДН, соц. педагог, ЮДМ

ИДН, соц. педагог, члены 
Ю Д М ____________

Конкурс презентаций песен среди 8-11 
классов ко Дню Защитника Отечества.

Февраль

Встречи с членами правоохранительных 
органов ко Дню Защитника Отечества

Февраль

Ширшов В.В., кл. 
руководитель, ЮДМ

Организатор по ВР, соц. 
педагог, ЮДМ

Конкурс рисунков «Милиционер в школе» Февраль

Конкурс работ «Мои родители милиционеры» Март

Достиева Ж.А., 
ЮДМ (2-4 классы)
Достиева Ж.А., 
ЮДМ (5-8 классы)

Круглый стол с учащимися группы, а также 
склонных к курению «Безвредного табака не 
бывает»

Апрель

Заседание Отряда

Организатор по ВР, соц. 
педагог, ЮДМ

раз в месяц ЮДМ

Круглый стол. Профилактика преступлений 
«Впереди каникулы»

Май ИДН

Анализ работы отряда ЮДМ Май Организатор по ВР, соц. 
педагог

Составили: 
организатор по ВР 
соц. педагог 
инспектор ИДН

Сатегова Д.У.
Орозканова Э.Б.
майор милиции Боталиева Бурул Астаркуловна
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■ХГУтверждаю:
■ if%'K о 1®  т * ? / 5 ^

Директор Фрунзенской шл №1 
Кылжырбашева Н.А_

План
работы социального педагога ФСШЛ №1 

за 2022-2023 учебный год

2022г

№ Разделы плана и содержание 
деятельности

Ответственные Сроки

1. Организационно-методическая работа
1.1 Подготовка, уточнение, 

корректировка списка учащихся 
находящихся под опекой, 
неполные семьи, многодетные, 
малообеспеченные, 
неблагополучные, полу сироты, 
сироты, инвалиды.

Социальный
педагог,
организатор

Сентябрь

1.2 Составление, корректировка 
списка учащихся поставленных 
ВШУ, СОП, ОДН.

Соц. педагог Сентябрь по плану

1.3 Подготовка, утверждение 
плана работы соц. педагога на 
год, совместный план работы с 
ОДН, КДН, написание отчетов 
о проделанной работе.

Соц. педагог Сентябрь по плану

1.4 Составление паспорта класса, 
школы.

Соц. педагог Сентябрь

1.5 Посещение районных 
мероприятий - семинаров по 
вопросам защиты детства и 
соц.работы

Соц. педагог По мере 
необходимости

1.6 Оформление кабинета. 
Подготовка стендов

Соц. педагог По мере 
необходимости

1.7 Участие в педсоветах, МО 
школы, выступление с 
сообщениями, данными.

Август -  сентябрь

1.8 Проведение рейдов, целевое 
посещение семей

Соц. педагог, 
учителя, родители

По графику

1.9 Организация встреч, бесед со 
специалистами,
представителями служб на темы 
ЗОЖ, правопорядка и 
дисциплины.
Анализ проделанной работы.

Соц. педагог, Кл. 
руководители

1 раз в год

2. Социально -  педагогическая работа с детьми
2.1 Собеседование с учащимися, 

состоящими на учете ВШК, 
взаимодействие с Кл.

Соц. педагог Октябрь- ноябрь по 
необходимости
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руководителями
2.2 Выявление причин 

непосещения занятий 
учащимися. Состоящими на
вшк.

Соц. педагог В течение учебного 
года

2.3 Индивидуальная работа с 
данной категорией детей, 
проведение профилактических 
бесед.

Соц. педагог В течение учебного 
года

2.4 Исследование социокультурной 
ситуации развития 
старшеклассников. 
Анкетирование. Тестирование 
«Уровень воспитанности»

Соц. педагог Январь -  февраль

2.5 Контроль за досуговой 
деятельностью и охватом 
кружковой работы детей, 
состоящих на ВШК.

Соц. педагог, 
организатор.

В течение учебного 
года

2.6 Адаптивная работа с 
учащимися 1,5, 10 классов 
(посещение на классных часах, 
индивидуальные беседы)

Соц. педагог, Кл. 
руководитель.

В течение учебного 
года

2.7 Индивидуальная работа с 
учащимися, семьями по 
разбору, возникающих 
проблемных ситуаций

Соц. педагог, Кл.
руководитель,
организатор.

В течение учебного 
года

2.8 Организация и проведение 
мероприятий по тематике вреда 
табак курения, алкоголя, 
наркотиков, ПАВ.

Соц. педагог, 
организатор.

Декабрь, январь

3. эабота с родителями и семьями группы риска
3.1 Индивидуальная работа с 

семьями группы «Риска». 
Организация необходимой 
социальной помощи 
нуждающимся семьям.

Соц. педагог, Кл. 
руководитель

В течение учебного 
года.

3.2 Повышение общей и психолого 
-  педагогической культуры 
родителей через организацию 
встреч, бесед, вовлечение в 
УВП школы.

Администрация 
учителя, соц. 
педагог

По плану школы

3.3 Активная работа с родителями 
группы «Риска», приглашение 
на профбеседы, посещение 
семей

Соц. педагог, Кл. 
руководитель

В течение учебного 
года.

3.4 Беседа с родителями учащихся 
(ВШК) об организации летнего 
отдыха

Соц. педагог Апрель- май

4. Работа с педагогами
4.1 Проведение тестов, анкет Соц. педагог В течение года
4.2 Беседы по вопросам воспитания 

и организации работы с 
трудными детьми, их 
родителями.

Соц. педагог В течение года
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4.3 Взаимодействие с учителями по Соц. педагог В течение года
решению конфликтных
ситуации, возникающих в
процессе работы с трудными
детьми

Социальный педагог школы: Орозканова Э.Б.



Директор Фрунзенской СШЛ №1 
КылжырбашеваЩМ;
« /Я /  » / ? 9 _________ M il  г:

План
Работы Совета профилактики правонарушений среди подростков 

Фрунзенской средней школы -  лицей №1

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. Учет охвата обучением детей 
проживающих на микроучастке 
школы. Выявление необучающихся 
детей

Сентябрь Совет профилактики 
правонарушений

2. Сбор списков детей из 
неблагополучных семей «трудных 
детей»

Сентябрь Совет профилактики 
правонарушений, кл. 
руководитель

3. Проведение профилактических бесед 
среди подростков

В течение года Совет профилактики 
правонарушений, 
инспектор ИДИ, кл. 
руководители

4. Рассмотрение проведения учащихся 
на заседаниях Совета профилактики 
правонарушений, знакомство с 
характеристикой учащихся, 
постановка на внутришкольный учет 
«трудных» детей

В течение года Администрация , 
Совет профилактики 
правонарушений

5. Проведение бесед с родителями, 
посещение на дому.

В течение года Совет профилактики 
правонарушений, 
инспектор ИДИ, кл. 
руководители

6. Организация плановых лекций для 
подростков, учителей, родителей. По 
профилактике правовой 
грамотности, алкоголизма, 
наркомании.

Октябрь, Декабрь, 
Март, Апрель

Организатор по ВР, Совет
профилактики
правонарушений.

7. Проведение рейдов: 
-«Забота»;

-«Подросток».

В течение года Совет профилактики 
правонарушений, 
инспектор ИДИ, кл. 
руководитель, род. 
комитет класса

8. Проведение заседаний Совет 
профилактики правонарушений 
среди подростков

Ежемесячно 
(конец месяца)

Администрация, Совет 
профилактики 
правонарушений, 
инспектор ИДИ, кл. 
руководители

Соц. педагог: Орозканова Э.Б.
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Директор Фрунзенской СШЛ№1 
Кылжырбашева Н.А __
« Р / » /У ?______ 2022г.

V,1 ViNT̂ -,. ? ■

План работы с учащимися группы «Риска»

Дата Наименование предприятия Ответственные Примечания

Август 
до 30.08

Выявление неблагополучных 
семей /детей. Составление 
списков.

Классные 
руководители 1-11 
классов. 
Социальный 
педагог.

Посещение на дому. 
Обследование 
жилищно-бытовых 
условий.

Сентябрь Вовлечение учащихся в 
кружки и секции. Посещение 
на дому. Организация банка 
данных о занятости учащихся 
во внеурочное время.

Кл. руководители, 
соц. педагог, зам. 
дир. по ВР.

Индивидуальное
собеседование.
Знакомство с
социально-
бытовыми
условиями.

Октябрь Профилактическая работа с 
подростками и семьями

Зам. директора по 
ВР

Выступление на
совете школы.
Расширенное
заседание
родительской
общественности.,
администрации и
правоохранительных
органов.

Ноябрь Организация досуга уч-ся на 
каникулах.

Кл. руководители, 
соц. педагог, зам. 
директора по ВР

Занятия ребят в 
спортивных секциях 
и кружках.

Декабрь Подведение итогов рейда 
«Подросток», работа кл. рук. 
6-7 классов, планирование 
мероприятий с трудными 
подростками во время зимних 
каникул.

Кл. руководители, 
соц. педагог.

Активное участие 
уч-ся в подготовке и 
проведении 
рождественских 
каникул.

Январь Лекции «Беседа по 
проблемам профилактики 
наркомании и табакокурения»

Соц. педагог, зам. 
директора по ВР.

Приглашение 
работников 
правоохранительных 
органов и 
медработников на 
встречи с 
учащимися.

Февраль Празднование Дня защитника 
Отечества

Кл. руководители, 
соц. педагог, зам. 
директора по ВР.

Участие учащихся в 
праздниках. 
Привлечение детей и 
родителей к
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посильной помощи 
школе.

Март Организация воспитательных 
мероприятий в каникулярное 
время.

Соц. педагог, зам. 
директора по ВР.

Изготовление 
поделок, подарков 
уч-ся

Апрель Благоустройство школьного 
двора.

Соц. педагог, зам. 
директора по ВР.

Подведение 
результатов работы, 
анализ и 
перспектива

Май Круглый стол «Подведение 
итогов предпрофильной 
подготовки и выбор 
профессии»,

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе.

Беседа с классными 
руководителями о 
работе с детьми и 
семьями.

Июнь Информация о проведении 
летних каникул детьми

Заместитель 
директора по 
воспитатель ной 
работе, кл. 
руководители.

Составление 
ежемесячного плана 
по организации 
летнего отдыха и 
практики.

Соц. педагог: Орозканова Э.Б
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СОГЛАСОВАНО

Педагогическим советом 

Фрунзенской сшл №1 

протокол № /  от 03. 00- ЛОЛЛ,

План

работы педагогического совета на 2022 - 2023 учебный год

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственные

Педагогический совет № 1 
«Итоги 2021-2022 учебного года. Планирование работы на 2022-2023 учебный год.

Август

Анализ результативности 
образовательной деятельности в 2021- 
2022 учебном году.

Согласование изменений: учебного 
плана, план внеурочной деятельности, 
рабочие программы по предметам и 
курсам внеурочной деятельности, 
календарный учебный график, 
рабочая программа воспитания и 
календарный план воспитательной 
работы.

Утверждение плана работы школы на 
2022-2023 учебный год.

Принятие локальных актов, которые 
регламентируют образовательную 
деятельность.

Принятие локальных актов к 
аккредитации школы

Директор школы 

Заместитель директора по УВР, 

Заместитель директора по ВР

Педсовет 2

«Адаптация учащихся 1-ого класса к обучению на первой ступени школы»

"Преемственность в обучении, воспитании и развитии обучающихся 5-ого класса 
при переходе из начальной школы в основную»

«Преемственность в обучении и воспитании обучающихся 10-ого класса при 
переходе из основной школы в среднюю»

«Роль социального педагога в 
социальной адаптации школьников» 
Выступление учителей- предметников

Директор школы 
Социальный педагог, классный 
руководитель

УТВЕ
tAEKTe,,

.СШЛ № 1

; аййс*
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Ноябрь или руководителей МО. 
Методические рекомендации по 
адаптации обучающихся 5-го класса. 
Анализ учебных результатов, 
обучающихся по итогам I четверти.

Заместитель директора по УВР,

Педагогический совет № 3 

«Качество образования как основной показатель работы школы»

Декабрь

Внутришкольная система оценки 
качества образования: проблемы и 
перспективы.

Анализ образовательных результатов 
обучающихся по итогам II четверти.

Заместитель директора по УВР,

Заместитель директора по УВР, 
классные руководители

Педагогический совет № 4 
«Новые воспитательные технологии»

Апрель

Новые воспитательные технологии. 
Семья и школа: пути эффективного 
сотрудничества в современных 
условиях.

Анализ образовательных результатов 
обучающихся по итогам III четверти.

Заместитель директора по ВР, 
соцпедагог

Заместитель директора по УВР

Педагогический совет № 5 
«Итоги ИГА»

Июнь

Анализ результатов итоговой 
аттестации обучающихся 9-х классов. 
Выдача свидетельств об основном 
общем образовании.

Анализ результатов итоговой 
аттестации 11-х классов.
Выдача аттестатов о среднем 
(полном) общем образовании

Директор, Заместитель директора по 
УВР

Классные руководители 9-х классов 

Классные руководители 11-х классов


