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МО гуманитарного цикла работает в следующем составе: 

Учителя русского языка: 

  Юсупова Феруза Ахматовна  - руководитель МО 

  Сартова Сатира Молдогазиевна – Отличник Образования КР 

  Орозканова Эркин Булатиновна – Отличник Образования КР 

 Капарова Аида Таштанбековна  

 Жунушбекова Нуриля Бакирдиновна  

 Жолдош кызы Жылдыз  

 Осмонова Нуржамал Абдисаламовна  

  

 

 

Учителя Английского языка: 

 
 Талант кызы Сезим  
 Мендибекова Элиза Мендибековна  

 Оморова Алтынай Талантбековна  

 Асанова Жазгуль Кадырбековна 

 Турарбек кызы Гулназ 

 

 

 Учителя истории: 
 

 

 Карижский Станислав Григорьевич  - Отличник просвещения СССР, лауреат          

премии имени Н.К.Крупской, Отличник Образования КР 

 Ысырайылова Назгуль Сансызбековна 

 Все учителя имеют высшее образования (100%)  

 

 

 

 

 



 

Статистические данные по МО выглядят следующим образом: 

№ ФИО учителя Язык обучения Стаж Возраст Нагрузка 

1 Юсупова Ф.А Русский, кырг. 12л9м 36 27 

2 Сартова С.М. Русский 47г 

7м22д 

67 26 

3 Орозканова Э.Б. Кыргызский 27л8м1

4д 

52 4/1.25 

Соц.раб. 

4 Капарова А.А. Русский, кырг. 11л10м 44 25 

5 Жунушбекова Н.Б. Кыргызский 15л 9 

м24д 

43 25 

6 Жолдош кызы Ж. Кыргызский 15л3м1

8д 

48 25 

7 Осмонова Н.А. Русский, кырг. 18 50 25 

8 Талант кызы С. Русский,кырг. 8л2м 32 24 

9 Мендибекова Э.М Русский,кырг. 1г6м 29 25 

10 Оморова А.Т. Русский, кырг. 3г 33 25 

11 Асанова Ж.К. Русский, кырг. 12л 34 25 

12 Турарбек кызы Г. Русский, кырг. 1г 29 23 

13 Карижский С.Г. Русский 61л16д 85 9 

14 Ысырайылова Н.С. Русский, кырг. 11л1м 35 25 
 

Методическая тема: 

«Профессиональная компетентность учителей как основной фактор 

повышения качества образовательного процесса» 
Цель:  

   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 

 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; 

 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.  

Проблема, над которыми работают учителя МО гуманитарного цикла 

1 Юсупова Ф.А Применение игровых технологий на уроках 

русского языка и литературы 

2 Сартова С.М. Воспитание интереса к изучению русского 

языка 

3 Орозканова Э.Б. Межпредметные связи 

4 Капарова А.А. Развитие творческих способностей на 

уроках русского языка 

5 Жунушбекова Н.Б. Развитие речи на уроках русского языка 

6 Жолдош кызы Ж. Использование ТСО на уроках русского 

языка 

7 Осмонова Н.А. Межпредметные связи 

8 Талант кызы С. Дифференцированный подход при изучении 

английского языка 

9 Мендибекова Э.М Использование инновационных методов в 

обучении английского языка 

10 Оморова А.Т. Межпредметные связи 

11 Асанова Ж.К. Тестовая форма контроля знаний и умений 

12 Турарбек кызы Г. Дифференциация обучения и использования 



 

ИКТ на уроках 

13 Карижский С.Г. Привитие любви к Родине (патриотическое 

воспитание) 

14 Ысырайылова Н.С. Нетрадиционные методы преподавания 

Совершенствование педагогического мастерства, внедрение в учебный 

процесс ИКТ: 

 Использование метода проектов на уроках литературы, английского 

языка и истории Капарова А. А, Жунушбекова Н.Б, Талант кызы 

Сезим, Оморова А.Т., Ысырйылова Н.С. 

 Проведение уроков с компютерной поддержкой, подготовка  онлайн 

тестирований, использование онлайн конференций Юсупова Ф.А., 

Орозканова Э.Б., Мендибекова Э.М.  

 Взаимопосещение уроков коллег с их последующим анализом. 

Учителя гуманитарного МО используют в учебном процессе 

современные педагогические технологии: 

 Проблемного обучения 

 Активного обучения 

 Проектного обучения 

 Интегрированного обучения 

 Игровой технологии 

 ИКТ 

 Развитие творческих способностей 

Участие учителей гуманитарного цикла на предметных декадах и 

семинарах. 

   Традиционной формой организации внеклассной работы по 

предметам являются предметные декады, которые позволяют как 

учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 

потенциал. Учителя предметники проявляют хорошие организаторские 

способности, умения создать творческую атмосферу, используют 

разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков и 

мероприятий, вызывая интерес у учащихся к предметам гуманитарного 

цикла. 

Участие учителей гуманитарного цикла на предметных декадах. 

  Учителя  гуманитарного цикла регулярно проводят по плану 

предметные декады. На которых,  учащиеся и учителя – предметники,  



 

проявляют хорошие организаторские способности.  Создают 

творческую атмосферу, демонстрируют разнообразные 

нетрадиционные формы проведения открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

     С 2017-2018 учебные годы были проведены следующие 

мероприятия: 

Ежегодно в ноябре проводится декада истории и Чио. Учащиеся 

выпустили интересные и познавательные газеты. 

 «Пирамида Хеопса» - 7кл. 

 «Наша Родина – Кыргызстан» - 9 кл 

 «Интересны исторические факты» -10 кл 

 «Фото викторина» - 5-8 кл 

Были проведены открытые уроки на следующие темы: 

 «Открытый урок «Творчество нар.худ.СССР С. А. Чуйкова» - 

учитель истории Карижский С. Г. 

 «Последний день Помпеи» 

 Викторина «С песней по жизни» 

 «Мэтью Уебб – Победитель Ла – Манша» 

 «Унесенные ветром (подвиг солдат стройбатовев) 

 «Они трудились для народа» 

 «Обращение Ч. Т. Айтматова к природе» 

 «Акыл – Ордо» викторина 

                                              

                                           Информация 

  О проведении декады русского языка и литературы, 

иностранного языка во Фрунзенской СШЛ№1 в 2017-2018 учебном 

году 

Декада русского и иностранного языков проходила во Фрунзенской 

СШЛ№1 под девизом: «Знание родного языка крайне необходимо 

культурному человеку» 

                                                                              М.И. Калинин 

Согласно разработанному плану учителя гуманитарного  цикла 

подготовили и провели следующие мероприятия: 

 Конкурс на самого грамотного ученика 

 День литературных чтений «Это интересно» 

 Беседа «Словари – наши добрые помощники» 

 Интеллектуальную викторину по русскому языку в 6-х кл. 

 Интеллектуальную игру по английскому языку в 4-х кл. 

 Игру – соревнование «Знатоки английского « в 3-х кл. 



 

 Конкурс знатоков английской поэзии в 6-х кл. 

 Поэтические чтения «Солнце русской поэзии» в 9-х кл. 

 Конкурс чтецов « И станет мир прекрасней от доброты» 1-7 

кл. 

 Игру – конкурс «Знатоки сказок» в 5–х кл. 

 Конкурс на лучшую тематическую газету по русскому 

языку, литературе и английскому языку в 5-11 кл. 

Учащиеся 7-11 классов принимали участие в республиканском конкурсе 

сочинений «Здравствуй, Россия». 

В течение декады в библиотеке проходила познавательная выставка книг 

«Новинки детской литературы» 

Учителя – предметники Лыкова В.В., Сартова С.М., Халматова Г.А., 

подготовили и провелми открытые уроки: 

 «Путешествие в Лондон», 6-а кл. 

 «Как много значит слово», 7-а кл. 

 «Наречие как часть речи», 4-а кл. 

На которых учителя продемонстрировали высокое профессиональное 

мастерство, применяли современные педагогические технологии. 

Внеклассное мероприятие по русской литературе подготовила 

 Орозканова Э.Б. 

В октябре 2017года на базе нашей школы был проведен районный семинар 

русского языка в кыргызских классах на тему «Эффективные технологии, 

формы, методы на уроках русского зыка – ключ качественного и 

компетентного условия и восприятия нового материала».  

Даны открытые уроки: 

 «Времена года» 5 - к класс  Жусупова Ш.А. 

 «Имя прилагательное» 7 -к класс Юсупова Ф.А. 

 «Единственное и множественное число имен  прилагательных» 6 -к 

класс Эшенкулова Б.К. 

Учителя-предметники,  проявили  хорошие организаторские способности, 

создали творческую атмосферу, продемонстрировав разнообразные 

нетрадиционные формы проведения открытых уроков. 



 

Информация 

О проведении декады истории и ЧиО, русского языка и литературы, 

иностранного языка во Фрунзенской СШЛ№1 в 2018-2019 учебном году 

С 13-30 ноября 2018 года  была проведена декада истории и ЧиО. Согласно 

разработанному плану подготовили и провели следующие мероприятия 

учителя Карижский С.Г., Ныязбекова Ы.Н.: 

 «Вспомним события Баткена», 10-11 кл. 

 «Беседа о 28 героях», 7 кл. 

 «Ч. Т. Айтматов и кино», 9 кл. 

 «Все ради трона»7-8 кл. 

 «Альфред Нобель и его муза», 10-11 кл. 

 «Правосудие на Руси (виды князей)», 10 -11 кл. 

 

 

     Декада русского  и иностранного языков проходила во Фрунзенской 

СШЛ№1 под девизом: «Истинная любовь к своей стране немыслима без 

любви к своему языку» 



 

                                                                                                       Н. М. Карамзин 

    Согласно разработанному плану  учителя гуманитарного цикла 

подготовили и провели следующие мероприятия : 

1) Открытие декады на рабочей линейке. День грамотности. 

2) Интересные, красочные и познавательные предметные стенгазеты, 

выпущенные учащимися, были посвящены юбилейным датам русских 

писателей, англо - говорящим странам и грамматике русского языка. 

3) Учителя предметники Сартова С.М., Жунушбекова Н.Б, Талант кызы 

Сезим, Хамраев А.Ш.  и другие дали открытые уроки: «Урок – КВН» 

по русскому языку 4 аи 6-7 классы; «Мой дом» - 5 а; «Поговорим о 

любви» - 8-9 и другие уроки. 

На уроках учителя продемонстрировали высокое профессиональное 

мастерство, применяли современные педагогические технологии. 

4)  В помещении библиотеки были организованы выставки книг: 

 « Великий могучий. С любовью о русском языке» 

 « Путешествие в мир сказок» 

5) Учителя – предметники организовали в кабинетах русского языка 

выставки лучших стихотворений, сочинений и иллюстраций к 

литературным произведениям, выполненные учащимися 2-11 классов. 

6) Учащиеся 9-х классов участвовали в Пушкинских чтениях. 

7) Внеклассная работа была отражена в мероприятиях: «Гардемарины, 

вперед!». 8-11 классы и в конкурсах: 

 «Самый грамотный ученик» 

 «Конкурс выразительного чтения стихотворений» 

 «Что за прелесть эти сказки!» 

 «Лучший почерк». 

Информация 

О проведении декады истории и ЧиО, русского языка и 

литературы, иностранного языка во Фрунзенской СШЛ№1 в 2019-

2020 учебном году 

Декада русского  и иностранного языков проходили во Фрунзенской 

СШЛ№1 под девизом: «А. С. Пушкин – Солнце русской поэзии» 

1) К 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне были выпущены 

тематические стенгазеты: 

 «За героизм и мужество»  10 кл 

 «За героизм и мужество» 10 кл. 

 «Памяти павших…» -9 кл. 



 

 «Страницы Великой эпопеи» 9-а кл. 

2) Интересные и познавательные предметные стенгазеты, выпущенные 

учащимися, были посвящены юбилейным датам русских писателей и 

англо – говорящим странам. 

 

№ Открытые уроки учителей русского 
языка и литературы 

Класс Дата Ф.И.О. 
учителя 

1 Литературный творческий вечер «Музы 
А. С. Пушкина» 

9 а февраля Юсупова Ф.А. 

2 Классические писатели 19 века. Урок  –
викторина «УГАДАЙКА» 

6 б Районный 
семинар 

Капарова А.А. 

3 Викторина «Интересный русский язык» 5 к Февраль Жунушбекова 
Н.Б. 

4 «Знаток русского языка» 5 а Февраль Наумова А.В. 

5 Творческий   вечер, посвящённый 
закрытию декады русского языка, 
английского языка и литературы 

9 а,10 а Февраль Сартова С.М. 
Учителя 
русского 
языка и 
английского 
языка 

6 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» 9 к Районный 
семинар 

Юсупова Ф.А. 

7 Линейка по итогам декады, вручение 
почётных грамот 

1 – 11 
классы 

 ШМО 

 Участие в конкурсе сочинений посвящённые 75-летию Победы  Великой 

Отечественной Войне «Огненные годы войны»   5-11 кл. 



 

 Конкурс каллиграфического письма 1-11 классы  

 А) Конкурс чтецов «А. С. Пушкин  - Солнце русской поэзии…» 

 Б) Конкурс чтецов (Свободная лирика) 1 -7 классы 

 Конкурс рисунков-иллюстраций по сказкам А. С. Пушкина (А3 ф.) 1-7 

классы.   

 День интеллектуалов (Олимпиада по русскому языку в начальной школе)

 1-4 классы   

  Декада русского языка и литературы прошла  на высшем уровне.  Все 

запланированные мероприятия были проведены. Анализ итоговой работы 

МО за 2019-2020 год показал, что поставленные задачи в основном 

выполнены, учебные программы пройдены полностью. 

Информация 

О проведении декады истории и ЧиО, русского языка и 

литературы, иностранного языка во Фрунзенской СШЛ№1 в 2020-

2021 учебном году 

  Декада русского  и иностранного языков проходили во Фрунзенской 

СШЛ№1 под девизом: «Бессмертие народа в его языке» 

                                                                                              Ч. Т. Айтматов. 

   Учителя истории и ЧиО  ставили перед собой цель: 

 Углубить знания, полученные учащимися на уроках; 

 Помочь сделать процесс познания интересным и увлекательным                                                                                        

1) Конкурс рисунков «Знаменитые личности Кыргызстана» 6-11 кл. 

 Конкурс на лучший сканворд, на любимую тему  8-9 кл. 

 Викторина  «Герои ВОВ».6-7 кл. 

 «Жизнь и обычаи феодалов в средние века» 7 –а класс Грищенко А.Н. 

 «Российская империя в 19-20 веке  8 к-к класс Ысырайылова Н.С. 

 Викторина «Мои права» 10-11 класс Карижский С.Г. 

  Работа учителей истории и Чио признана на отлично , поставленные цели 

были достигнуты. 

2) Предметная неделя по русскому и иностранному языку имеет большое 

общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Она не 

только углубила и расширила знания русского , английского языков, но 

и способствует расширению культурологического кругозора 

школьников. Были проведены следующие мероприятия: 

 Конкурс стенгазет и рисунков 1-11 кл. 



 

 Конкурс чтецов 2-11 кл. 

 «Прочитай быстро» 1-4-5 кл. 

 Открытый урок «жи – ши» 3-д класс Жунушбекова Н.Б. 

 Открытый урок «Поэзия ВОВ» 11 класс Орозканова Э.Б. 

 Песни на английском языке 3-6 кл. 

 Конкурс макетов  «I like and need English» 

 «What is rainstick?» 4 кл. Талант кызы Сезим. 

 «Let|s read» 8 кл. Оморова А.Т. 

 

 

 
   

    Целью проведения данного мероприятия было повышение интереса 

к изучению русского и иностранного языков, повышение качества 

знаний учащихся, Совершенствование речевой компетенции учащихся 

по всем видам речевой деятельности,  практическое применение 

полученных умений и навыков для решения творческих задач, 

формирование творческой активности творческого мышления 

учащихся.  Работа учителей – предметников  была оценена на 

«отлично».



 

Информация 

О проведении декады истории и ЧиО, русского языка и 

литературы, иностранного языка во Фрунзенской СШЛ№1 в 2021-

2022 учебном году 

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… 

    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.  

   В соответствии с планом работы  и поставленной цели учителя истории и ЧиО 

подготовили и провели следующие мероприятия: 

 Конкурс на лучший реферат 7-8 кл. Грищенко А.Н., Ысырайылова Н.С. 

 А знали ли вы? 7 – кл Грищенко А.Н. 

 «Гуситское движение в Чехии» 7 – к кл. Ысырайылова Н.С. 

 «Столетняя война Жанна д Арк» 7 – а кл. Грищенко А.Н. 

Интересные и познавательные стенгазеты были выпущены. Учитель истории на уроках 

продемонстрировали высокое профессиональное мастерство, применяли современные 

педагогические технологии. 

   В соответствии  с  планом  работы МО 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  обуче

ния,  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., классные 

руководители. 

3 Конкурс «Лучшая каллиграфия» 01.02.22г. 1-4 Учителя начальных 

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 Асаналиева А.Т. 

9 Открытый урок на тему: « Имена 

существительные собственные и 
нарицательные» 

 5 б 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. 

16 Закрытие декады русского языка и 

литературы, английского языков. 

Театрализация  сказки  «Дюймовочка» 

 3 б Сартова С.М. 

Халматова Г.А. 

Учителя предметники 

 

  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 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. Итогом предметной недели стали: 

 Методические материалы (фотоматериалы, компьютерные презентации, разработки уроков, 

сценарии мероприятий). 
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Анализ письменных работ, учащихся по русскому языку.
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Участие учеников  в олимпиадах 

Год Предмет ФИО учителя ФИО участника Кла

сс 

Школа Район Область 

2017

-

2018 

Русский 

язык и 

литература 

Сартова С.М. Жамгерчиева 

А. 

Тюлегенова Ж. 

9 а 

 

9а 

ФСШЛ№1 Сокулукский Чуйская 

2018

-

2019 

Русский 

язык и 

литература 

Сартова С.М. Жамгерчиева 

А. 

Тюлегенова Ж. 

10а 

10а 

ФСШЛ№1 Сокулукский Чуйская 

2019

-

2020 

Русский 

язык и 

литература 

Английски

й язык 

История 

Юсупова Ф.А 

 

 

Талант кызы С. 

Ныязбекова 

Ы.Н. 

Супрунова О. 

Токтогулова А. 

Сатегова А. 

Эрик кызы А. 

Бердибекова Н. 

Майрамбек 

уулу Байтик 

9 а 

9а 

9к 

9к 

10 а 

ФСШЛ№1 Соклукский Чуйская 

2020

-

2021 

Русский 

язык и лит-

ра 

Английски

й язык 

История 

Юсупова Ф.А. 

Талант кызы С. 

Ысырайылова 

Н.С. 

Грищенко А.Н. 

 

Супрунова О. 

Токтогулова А. 

Осмонбеков А. 

Бердибекова Н. 

Майрамбек 

уулу Б. 

Имматов Э. 

10а 

10а 

 

 

10к 

11а 

 

10к 

10б 

ФСШЛ№1 Сокулукский Чуйская 

2021

-

2022 

Русский 

язык и 

литературв 

Английски

й язык 

История 

ЮсуповаФ.А. 

 

 

Мендибекова Э. 

Ысырайылова 

Н.С. 

Грищенко АН. 

Токтогулова А. 

Супрунова О. 

Исмаилов С 

Майрамбек 

уулу Б 

Имматов Э. 

11 а 

 

11а 

 

 

11к 

11а 

ФСШЛ 

№1 

Сокулукский Чуйская 

В течение года проверка рабочих тетрадей ведетя регулярно, все учащиеся 

имеют сменные тетради.Они проверяются регулярно.Соблюдается 

орфографический режим. Внешний вид тетрадей опрятен.Объем классных и 

домашних работ соответствуют нормам.Выставленные оценки 

соответствуют нормам. 

Система повышения квалификавции 

 Важным направлением методической работы в школе является постоянное 

повышение квалификации педагогических работников.Учителя – 

предметники повышают регулярно свою квалификаци.Проходят онлайн 

курсы по повышению квалификации.Ведущими формами повышения 

уровня педагогического мастерства являлись самообразовательная работа, 

изучение передового опыта коллег, аттестация, курсы повышения, участие в 

работе районных методических объеденений. 

Вывод: 



 

 Учителя МО гуманитарного цикла планомерно работают над 

созданием благоприятной обстановки для обучения и развития 

творческих способностей, обучающихся; 

 МО способствует повышению педагогического мастерства педагогов; 

 Учителя школы имеют хороший творческий потенциал и обладают 

способностью к повышению качества образования; 

Учителя на своих уроках используют разные приемы, методы и средств 

обучения учащихся. 

 Метод наглядности (таблицы, кластеры, опорные схемы, карты, 

методы сравнения) 

 Интерактивные методы обучения; 

 Метод игры для развития интереса у учащихся к предмету; 

 Проводится словарно-орфографическая работа; 

 Проводится работы по развитии устной и письменной речи; 

 Индуктивный метод объяснения новой темы; 

 Уровень подготовки учащихся по предметам гуманитарного цикла 

соответствует типу образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа – лицей» 

 Преподавание предметов ведется на высоком уровне; 

 ЗУН  учащихся соответствует государственным образовательным 

стандартам. 

Предложения: 

 Работать над стабильностью обучённости учащихся; 

 Внедрять современные технологии обучения, 

особое внимание уделять компьютерным технологиям; 

 Систематически использовать и тестовую форму контроля знаний , 

учащихся на уроках; 

 Активизировать работу с одаренными детьми, наметить пути 

устранения просчетов в подготовке учащихся к олимпиаде; 

 Придать целенаправленный систематический характер работе по 

оказанию педагогической помощи; 

 Повышать уровень компьютерной грамотности учителей МО 

  Продолжить оказание методической помощи молодым учителям. 

Продолжить работу над методической темой МО и распространением опыта 

работы учителей-наставников. 

Руководитель МО                                                Юсупова Ф.А. 


