
Анализ результатов деятельности школ города Бишкек 

За  2017 -2018  учебный год 

Наименования учебного заведения: Средняя общеобразовательная школа № 40 

Направления анализа 

Ресурсная база 

образовательно

го учреждения 

 

Библиотечный 

фонд 

Учебники   -   8642             

экз. 

худ.лит. –  5284              экз. 

Состав 

педагогических 

кадров: 

 ___57__ учителя  __56__- высшее образование, 

__1__ - среднее спец. образование 

___ - среднее образование 

___ - незаконченное высшее 

Контингент 

учащихся:   
_1460___  уч. 

начальная школа 647 -учащихся 

среднее звено (5-9 

классы) 

687 - учащихся 

старшее звено (10-11 

классы) 

126 - учащихся 

Количество 

классов 

комплектов: 

___ 

начальная школа 17 - класс комплектов 

среднее звено (5-9 

классы) 

19 – класс комплектов 

старшее звено (10-11 

классы) 

4 – класс комплекта 

Анализ 

воспитательной 

работы 

 

Направления  

работы: 

Совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Группа риска: На учете в ИДН 9 

На внутри школьном 

учете 

2 

Кружки:  ____ 

( _50 уч.) 
спортивные 4 

художественные - 

предметные - 

Школьные 

мероприятия: 

  Перечислить. День Государственного языка, День 

Учителя, Фестиваль дружбы народов, Осенний бал, Мисс 

Осень начальная школа, День Дублера, Новогодний 

карнавал, День вывода войск из Афганистана, Конкурс 

военно-строевой песни, День Государственного флага, 8 

марта, Нооруз, Масленица, Экологическая викторина, 

Музейные конференции, 9 мая, Последний звонок. 

Районные 

мероприятия: 

 Название: конкурс музеев боевой Славы. 

Место: 1 место. 

Городские 

мероприятия: 

 Название: Музейная конференция «Кыргызстанцы 

блокадники Ленинграда» 

Место: 1 место 

Социальная 

поддержка 

учащихся: 

 Кол-во учащихся и формы поддержки. 

Работа с 

родителями: 

Тематические родительские собрания в течение года, 

анкетирования, индивидуальные беседы, участие в круглых 

столах по актуальным темам, совместная подготовка 



праздников и спортивных мероприятий. 

Профориетац

ионная 

работа:  

Совместная работа с ВУЗами: Арабаева, Славянский 

университет, КГУ им.Ж. Баласагына, БГУ, 

политехнический университет, Юридическая академия. 

С СУЗами: 97 лицей, 27 лицей, летное училище. 

Анализ учебно- 

воспитательной 

работы 

 

 

Успеваемость 

учащихся по 

школе 

(результаты 

классов с 

кыргызским и 

русским 

языками 

обучения не 

разделять): 

 

 

Отличники  119 - учащихся 

Ударник 452 - учащихся 

Троечники 710 - учащихся 

Учащиеся с одной 

четверкой 

27 - учащихся 

Учащиеся с одной 

тройкой 

56 -учащихся 

Неуспевающие 2 - учащихся 

Качество  ЗУН % 44% 

Успеваемость % 99% 

Итоговая 

аттестация 9 

классов 

  Всего: - 106 

Допущено: - 106 

Освобождено ВКК: - 

Отличников: - 7 

Особый образец: - 

% кач.     -   67,1                                         %усп.-100 

Итоговая 

аттестация 

11 классов 

  Всего: - 58 

Допущено:-58 

Освобождено ВКК: -  

Отличников: - 3 

Особый образец: -  

% -  61,2 кач.                                                 %усп.-100 

Олимпиады Школьная    Всего:   188                       

Победителей и призеров: 

-государственный язык-7 

-русский язык-14 

-английский язык-10 

-математика-9 

-информатика-4 

-биология-4 

-история-4 

-ЧиО-2 

-химия-3 

-география-4 

Районная    Всего: 16                        

Победителей и призеров:2 

Городская предметная  

/другие городские (дать 

названия) 

   Всего:                          

Победителей и призеров: 

Республиканская 

предметная / другие 

республиканские (дать 

названия) 

   Всего:                          

Победителей и призеров: 

Международные   (дать    Всего:                          



названия)   / 

Международные (онлайн)   

(дать названия)   

Победителей и призеров: 

Золотой 

сертификат: 

- 

 Проектная 

деятельность  

 

Школьная    Общее число проектов: 

 1 место 1 

2 место_2 

3 место2 

Районная  Общее число проектов: 

 1 место- 

2 место- 

3 место-1 

Республиканская Общее число проектов: 

 1 место- 

2 место- 

3 место- 

Международная Общее число проектов: 

 1 место- 

2 место- 

3 место- 

Внутри 

школьный 

контроль 

Направления 

контроля:  

1) классно-обобщающий контроль с целью определения 

образовательной подготовки, сформированности мотивации 

к обучению, сформированности классного коллектива, 

определения уровня воспитанности; 

2) классно-обобщающий контроль в 1-х, 5-х классах по 

определению степени адаптации обучающихся к новым 

условиям; 

3) административный контроль за уровнем знаний и умений 

учащихся по предметам- стартовый контроль; 

4) рубежный контроль, итоговый контроль (годовой на 

конец учебного года в переводных классах) 

5) предварительный контроль (перед экзаменами в 

выпускных классах), итоговый контроль (итоговая 

аттестация в выпускных классах); 

6) тематический- обобщающий. 

 

Работа с 

документацие

й: 

Правильность оформления личных дел учащихся и 

учителей. 

Классные журналы. 

Проверка ведение тетрадей по предметам. 

Состояние алфавитной книги. 

Работа с книгой приказов. 

Книга протоколов педсоветов. 

Совещание при завуче. 

Работа с журналом учета пропущенных и замещенных 

уроков. 

Протоколы заседаний методических обьединений. 

 

 

 

 
Задачи: 1.Сохранение здоровья детей через внедрение в практику 

работы школы здоровьесберегающих технологий  в 



 

 

Анализ научно-

методической 

работы 

урочной и внеурочной деятельности 

2.Продолжение работы по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс. 

3.Выявление и поддержка талантливых детей через 

проведение олимпиад, конкурсов. 

4.Создание благоприятных условий для становления 

духовно-нравственной, творческой, развивающейся, 

здоровой личности, способной к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

5.Работа по формированию и развитию органов 

ученического самоуправления. 

Направления: 1.Инормационная: 

 создание ресурсов педагогической информации 

(рефераты, доклады, планы открытых уроков) 

 обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

 изучение опыта организации методической работы в 

школах Кыргызстана (по материалом интернет 

ресурсов); 

 использование компьютерных технологий в 

образовательном процессе; 

 изучение новинок методической литературы. 

2.Диагностическая: 

 непрерывное повышение педагогической 

квалификации учителей школы; 

 диагностика потребностей педагогических кадров в 

повышении квалификации; 

 диагностика информационных потребностей 

учителей. 

3.Содержания образования: 

 обеспечение освоения Базисного учебного плана; 

 дифференцированное обучение, работа с 

одаренными детьми; 

 оптимизация учебной нагрузки, 

здоровьесберегающие технологии; 

 использование ИКТ в образовательном процессе; 

 использование контрольно-измерительных 

материалов: 

 предметные олимпиады, конкурсы, декады. 

4.Инновационная: 

 активный поиск и изучение новых педагогических 

технологий; 

 внедрение ИКТ в образовательный процесс; 

 использование Интернет-технологий для 

методического обеспечения педагогической 

деятельности учителей; 

 анализ программно-методического и учебно-

методического обеспечения содержания 

образования; 

 подготовка учителей к аттестации; 

 повышение квалификации учителей. 



 

Формы 

работы: 

1.Тематические педагогические советы. 

2.Заседание методического совета. 

3.Совещание при директоре. 

4.Заседание методических объединений. 

5.Самообразование. 

6.Открытые уроки. 

7.Взаимопосещение и анализ уроков 

8.Предметные недели. 

7.Предметный мониторинг и мониторинг по классам. 

8.Индивидуальные беседы по организации и проведению 

урока. 

9.Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

10.Обобщение опыта, разработка методических 

рекомендаций в помощь учителю. 

11.Олимпиады. 

12.Аттестация. 

Педагогически

й совет 

(тематика): 

1.«Современные педагогические технологии и их роль в 

образовательном процессе». 

2.«Социализация обучающихся- роль школы на каждом 

этапе жизни ребенка». 

3.Конференция по завершению 2-этапа работы над 

общешкольной проблемой: « Формирование ключевых 

компетенций через развитие мотивационной сферы 

участников образовательного процесса». 

Методический 

совет 

(тематика): 

1.Планирование методической работы на 2017-2018 

учебный год. Обзор нормативных документов. «Новые 

государственные стандарты образования КР». 

2.Использование ресурсов современных педагогических 

технологий для повышения качества образования. 

3.Преемственность начального и среднего звена в 

обучении. 

4. «Наш педагогический опыт» (открытые уроки, 

выступления педагогов с докладами на заседаниях МС, МО 

и педагогических советах). 

5. «Роль самообразования педагогов в повышении качества 

образования». 

6.Подготовка к итоговой аттестации, ОРТ и ИГА. 

7.Анализ работы МС и планирование на 2018-2019 учебный 

год. 

 

Школьные 

объединения 

(направления 

деятельности): 

1.ШМО учителей государственного языка. 

 Окуучулардын мамлекеттик тилди үйрөнүү 

деңгээлинин сапатын көтөрүү жана турукташтыруу 

 Жаңычыл технологияларды өздөштүрүү жана 

киргизүү 

 Мугалимдердин диагностикалык иштерин 

оптималдаштыруу 

 Сабактарга катышуу, тестирлөө мамлекеттик тил 

боюнча иш-чараларды өткөрүү аркылуу 

өзгөчөлөнгөн окуучулар менен иштөөнү 

активдештирүү. 



 Билим беруу сапатын жогорулатууда ден-соолукту 

чыңдоо чөйрөсүн калыптандыруу. 

 

2.ШМО учителей гуманитарного цикла.  

 Применение активных форм обучения и 

использование творческих заданий в обучении 

предметам гуманитарного цикла. 

 Использование учителями ИКТ, проблемных 

методов обучения, здоровье сберегающих 

технологий на уроках и в неурочной время. 

 Повышение результативности личностно-

ориентированного образования в ходе заседаний 

МО, взаимопосещение уроков. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Повышение уровня духовно-нравственного и 

гражданско- патриотического воспитания 

обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

3.ШМО учителей естественно-математического цикла. 

 Повышение методического уровня. 

 Повышение успеваемости и качества знаний по 

предмету. 

 Работа с одаренными детьми 

 Внеклассная работа. 

 Совершенствование работы учителя. 

4.ШМО учителей начальных классов. 

 Учебно-методическая деятельность 

 Информационная деятельность 

 Организационно-методическая деятельность 

 Работа с одаренными детьми 

 Консультационная деятельность 

5. ШМО учителе английского языка. 

 Повышение квалификации педагогов 

 Аттестация педагогов 

 Изучение и внедрение новых педагогических 

технологий 

 Работа с одарѐнными детьми 

 Распространение педагогического опыта 

 Мониторинг качества знаний учащихся 

6.ШМО учителей эстетического цикла. 

 Изучение и внедрение новых технологий обучения в 

учебный процесс.  

 Совершенствование урочной и внеурочной работы с 

целью развития и удовлетворения познавательных 

потребностей учащихся, формирование здорового 

образа жизни, самостоятельности, эстетических 

чувств.  

 Повышение эффективности проведения всех видов 

учебных занятий, качества обучения школьников 

 Организация работы с одарѐнными детьми 

 Организация внеклассной деятельности учащихся по 

предметам эстетического цикла. 

 



Повышение 

квалификации 

учителей: 

  Название курсов  и  количество учителей. 

1.USAID « Читаем вместе»-9 

2. «Новые стандарты в начальных классах»- 8 

3. «Как сбываются и разбиваются мечты»-20 

4. «Теория и методика преподавания английского языка»-2 

5. «XXI century Skills in EFL»-1 

6. «Teachers helping teachers ceminar»-1 

7. «Teaching English to Young Learners»-1 

8. «Теория и методика преподавания математики»-4 

9. 2-я Международная физико-математическая школа 

НИЯЦ МИФИ г. Москва-1 

10.Санкт-Петербурской академии постдипломного 

педагогического образования по программе « Методика 

обучения математике»-1 

11. «Азыркы билим  берүүдөгү инновациялар»-1 

12. « Теория методика преподавания биологии»-2 

13. « Теория и методика преподавания химии»-2 

14. « Теория и методика преподавания географии»-1 

15.. « Теория и методика преподавания информатики»-1 

16. «Мастер- класс по решению задач по математике 

профильного уровня повышенной степени 

сложности»( ФГБОУ ВО «КемГУ» 

17. « Методические и научные особенности учебно-

методического комплекса по алгебре под редакцией 

Мордюковича А.Г.»-2 

18. « Формативное оценивание»- 25 

19. Модуль «Управление школьной и лидерство в 

обучении» -3 

20. «Инновационные методики в теории и практике 

преподавания русского языка и литературы в 

образовательных учреждениях КР» -1 

21. «Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы»-2 

22. « Повышение финансовой грамотности учащихся 8-11 

классов»-1 

23. «Мамлекеттик тилин окутуу»-7 

24. «Кыргыз тилин чет тил катары окутуу: жанычылдар 

жана маселелер»-2 

25. «Управление школой и лидерство в обучении»-2 

26. « Кыргыз тили жана адабиятын орус  мектептеринде 

окутуунун теориясы жана методикасы»-3 

27. «Теория и методика начального школьного 

образования»-10 

28. « Теория и методика преподавания английского языка»-

4 

Инновационна

я 

деятельность 

( перечислить 

формы и 

направления): 

Направления:  

 Внедрение современных педагогических, 

информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс школы. 

 Создание условий для творческого самовыражения, 

раскрытия профессионального потенциала 



педагогов, повышение их профессиональной 

компетенций. 

 Создание для обучающихся образовательной среды, 

в которой они могли бы самоопределяться, 

самореализоваться и самовыражаться. 

Формы: 

 активный поиск и изучение новых педагогических 

технологий; 

 внедрение ИКТ в образовательный процесс; 

 использование Интернет-технологий для 

методического обеспечения педагогической 

деятельности учителей; 

 анализ программно-методического и учебно-

методического обеспечения содержания 

образования; 

 подготовка учителей к аттестации; 

 повышение квалификации учителей. 

Конкурсы 

профессиональ

ного 

мастерства и 

мероприятия: 

Район 

Ленинский 

Название: «Сердце отдаю детям» 

В номинации «Учитель года» 

Место: участие 

Город Название: - 

Место: 

Республика Название: - 

Место: 

Международн

ые 

Название: - 

Место: 

 

 

Связи с 

ВУЗами 

 

 

Кыргызстана  

 КГУ им. И.Арабаева, Славянский 

университет, КГУ им. Баласагына, БГУ, 

политехнический университет, 

Юридическая академия. 

 

Зарубежными - 

 Методические 

семинары: 

Район  Название:  

Место: 

Город Название: «Музыка в современном 

мире». Показательные уроки. 

Место:1 место 

 Название: «Реализация национальных 

программ по профилактике 

правонарушений». 

Место: 1 место 

 

Республика Название:  

Место: 

Международн

ые 

Название:  

Место: 

Международны

е проекты: 

 

Анализ работы психологической 

службы  - психолог(а) 

 В течение года в школе психолога не было (выведен на 

вокант). 

Анализ работы социального 

педагога - ___ соцпедагог(а) 

Основной целью работы социального педагога является: 

создание психолого-педагогических условий для успешного 



обучения и психологической коррекции учащихся в 

ситуациях школьного взаимодействия.  

Основными задачами является: 

-оказание помощи неблагополучным семьям в воспитании 

детей; 

-нейтрализация отрицательного влияния семьи; 

-усиление позиции школы в отношении учащихся из  

неблагополучных семей; 

-повышение педагогической культуры родителей; 

-координация работы школы и других социальных 

институтов в воспитании подростков из неблагополучных 

семей. 

 Работа социального педагога ведѐтся по следующим 

основным направлениям: 

1.Общие мероприятия  

2. Социально-правовая защита детей  

3. Социально-экономическая поддержка  

4. Работа с неблагополучными семьями 

5. Семейный отдых 

В I четверти 2017-2018 учебного года была запланирована и 

проведена следующая работа: в рамках выполнения Закона 

КР «Об образовании» и предупреждения безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетнего социального 

педагога осуществлялся ежедневный контроль   

посещаемости школы за учащимися. 

Социальным педагогом совместно с классными 

руководителями была оказана педагогическая и иная 

помощь через индивидуальные консультации родителей. 

Обсуждаемые вопросы: 

- готовность к новому учебному году; 

- проблемы в воспитании и обучении детей (низкая 

успеваемость, поведение, внеурочная занятость, 

соблюдение режима дня школьника); 

- занятость учащихся в каникулярное время; 

Было проведено обследование условий содержания и 

воспитания детей: 

-в семьях (8 семей); 

-в семьях, вызывающих тревогу (индивидуальные 

посещения;  

- в семьях учащихся, пропускающих учебные занятия без                   

уважительных причин; 

В школе учащиеся обеспечены бесплатным горячим 

питанием 1-4 классы – 647 человек, по социальному 

паспорту 5-7 классы -  39 ученика; 

В период с 26 сентября по 7 октября учащиеся школы 

прошли медицинский осмотр. 

 С неблагополучной семьѐй в школе проводится 

целенаправленная работа по программе «Социально-

педагогическая адаптация и реабилитация детей из 

неблагополучных семей», основными мероприятиями 

которой в данном направлении являются: 

-посещение этой категории семей на дому; 
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- проведение бесед с родителями; 

- вовлечение детей в объединения по интересам - 

спортивные секции на базе нашей школы; 

- выступление на родительском собрании  

Проведены заседания Совета профилактики 3 раза, на 

которых рассматривались вопросы о низкой успеваемости 

учащихся, нарушениях дисциплины, пропусков уроков без 

уважительной причины 

В настоящее время в школе на учете учащихся нет. 

 Принимая во внимание вышеизложенное, работу, 

выполненную в I четверти 2017-2018 учебного года можно 

считать удовлетворительной. 
 

Выводы:  

1. В основном поставленные задачи на 2017-2018 учебный год выполнены. 

2. Учебный план выполнен. Учебные программы пройдены по всем предметам. 

3. Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через 

урочную и внеурочную работу по предмету. 

4. Выпускники основной и полной  средней  школы в основном подтвердили свои годовые 

оценки. 

5. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

6. Методическая тема школа и вытекающие из нее темы методических объединений 

соответствуют  

основным задачам, стоящим перед школой. 

7.  Тематика заседаний МО отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы. 

8.   Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения.  

9. Недостаточна подготовка учащихся к олимпиадам по всем предметам. Необходимо 

всесторонне развивать и совершенствовать работу с одаренными учащимися.   Готовить 

учащихся для участия в олимпиадах, конкурсах и в проектах. 

       10.Слабо построена работа по участию учителей и их учеников в проектно- 

исследовательской 

             деятельности. В следующем учебном году учителям включиться в научно-практическую  

            и исследовательскую работу с учащимися.    

 

 


