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ПЛАН

работы МО гуманитарного цикла ( кыргызский язык, кыргызская литература, русский 

язык, русская литература, английский язык, история Кыргызстана, мировая история, ЧиО, 

физкультура, допризывная подготовка) на 2019-2020 учебный год

№ Время

проведения

Основные вопросы

1 Август 1 .Распределение нагрузки. Готовность сотрудников и кабинетов 

к новому учебному году.

2. Утверждения рабочих программ по предметам гуманитарного 

цикла

3. Утверждение плана работы МО ца 2019-2020учеб.год.

4. Утверждение плана самообразование.

5.0 сроках проведения среза знаний

6.0 сроках проведения предметной декады 

гуманитарного цикла.

7.Утверждение плана проведения предметной декады.

2 Ноябрь 1 .Анализ стартового контроля знаний учащихся. Итоги.

2.0 проведении промежуточного контроля знаний учащихся.

3. 0  проведении пробного ОРТ.

4. Доклад. «Улуттун тили- кыргыз тили» (Байтокова Р.Ж.)

3 Январь 1. Отчеты учителей-предметников.

2. Итоги среза знаний, успеваемости учащихся.

3. Итоги пробного ОРТ.

4. Итоги 1- полугодия.



5. Доклад .Формирование патриотизма молодежи (Чолева К.Т.)

4 Март- Май 1 .Вопросы успеваемости и готовности учащихся к ОРТ, НЦТ и 

ГИА.

2. Доклад. Современные образовательные технологии на уроках 

англ языка (Ботоева Г.С.)

3. Использование ИКТ и разитие логического мышления на 

уроках русского яыка и литературы (Болотова Ч.М.)

5 Июнь 1 .Отчет предметников

2. Итоги работы МО за 2019-2020учебный год.

3. Пути формирования духовных свойств личности (Алымбекова 

Г.Б.)

4. Перспективы

Рассмотрено на заседании 

МО гуманитарного цикла 

Протокол № /  

от« / /  » / У '7 2019г



Анализ работы учителей МО гуманитарного цикла 

лицея при КГМА им. И.К. Ахунбаева за 2019-2020 г.

Работа МО спланирована с учетом методической темы лицея: «Повышение качества 

обученности учащихся через внедрение новых педагогических технологий, создание 

благоприятных условий для сохранения здоровья учащихся»

Тема МО гуманитарного цикла:

“Повышение качества образования посредством активизации методов и прием обучения 
предметам гуманитарного цикла”.

Задачи методической работы МО:

1 .Непрерывное повышение качества преподавания уроков гуманитарного цикла с 
использованием новейших педагогических технологий.

2. Повышение эффективности научно-методического обеспечения каждого урока.

3. Развитие общей культуры и повышение образовательного уровня педагогов, 
совершенствование методики проведения уроков и внеклассных мероприятий.

^Использование форм, методов обучения и воспитания с учетом индивидуальных 
интересов, потребностей и возможностей личности учащихся.

5.Сосредоточить усилия МО на создании научной базы у учащихся выпускных классов 
для успешного поступления в ВУЗы, осуществлять качественную подготовку 
выпускников к ОРТ.

В состав МО гуманитарного цикла входит Мучителей- предметников с высшим 
образованием. Из них - 7 отличника образования МО и Н КР, 8 имеют Грамоты МО иН 
КР, 8 человек со стажем свыше 20 лет,Зчеловека со стажем больше 9- ми лет, 3- выше 
Злет, 3- по совместительству работают.

№ Ф.И.О. образова
ние

Пед
стаж

Где, 
что и 
когда 
оконч 
или

Какие курсы 
повышения 
квалификации 

прошли, где 
прошли, 
в кол-ве сколько 

часов,
краткосрочные
курсы

Награды

1 Байтокова Роза 
Жунушевна

высшее 26 КГНУ Педагогика и 
психология высшей 
школы КГМА им. 
Ахунбаева 144 часа 
2019 год
Успешное окончание 
курса «Педагогика и 
психология высшей 
школы»
Мастер класс- по

Грамота
МНО



использованию 
инновационных 
интерактивных 
технологий в 
образовательном 
процессе 2014-год. 
Курсы повышения 
квалификации по 
программе “Теория и 
методика 
преподавания 
кыргызского языка и 
литературы в школах 
с русским языком”
72 часа 2017-год

2 Калыгулова 
Бурул Болотовна

высшее 26 кж пи Педагогика и 
психология высшей 
школы КГМА им. 
Ахунбаева 144 часа 
2019 год
Курсы повышения 
квалификации по 
программе “Теория и 
методика 
преподавания 
кыргызского языка и 
литературы в школах 
с русским языком”
72 часа 2017-год. 
Мастер класс по 
использованию 
инновационных 
интерактивных 
технологий в 
образовательном 
процессе 72 часа 
2017-год
Успешное окончание 
курса «Педагогика и 
и психология 
высшей школы» 144 
часа 2019 год 
Участие в семинаре 
для учителей «Пути 
улучшения 
образовательных 
достижений 
учащихся» 18 часов 
2013 год

Отличник
народног
о
образова
ния;
Г рамота 
МНО

3 Казымкулова
Гулмира
Насыровна

высшее 36 КНУ Педагогика и 
психология высшей 
школы КГМА им.

Г рамота
МНО
Отличник



Ахунбаева 144 часа 
2019 год

образова 
ния КР

4 Болотова
Чолпон
Муханбетовна

высшее 25 БГУ,
КГПИ
магист
ратура

Педагогика и 
психология высшей 
школы КГМА им. 
Ахунбаева 144 часа 
2019 год
Семинар-тренинг 
“Разработка 
тестовых заданий 
множественного 
выбора” 15 часов 
2019-год КГМА;
1 -Международный 
конгресс молодых 
исследователей. 
«Преемственность и 
перспективность как 
ведущие принципы 
учебной
деятельности при 
изучении 
синтаксиса» 2016- 
год
ОФ «Единство» РФ. 
«Мастер -  класс по 
использованию 
инновационных 
интерактивных 
технологий в 
образовательном 
процессе» 2015-год 
Курсы повышения 
квалификации 
«Пути улучшения 
образовательных 
достижений 
учащихся» ЦООМО 
2013-год
Курсы повышения
квалификации
«Основные
направления
развития
образования в КР» 
2005 год
«Курсы повышения 
квалификации 
учителей русского 
языка и лтературы» 
2004-год

Почетная
грамота
МОиН
КР
Отличник
народног
о
образова 
ния КР 
Сертифик 
ат “
Разработк
а
тестовых
заданий
множеств
енного
выбора”



5 Чепкова Ирина 
Александровна

высшее 27 ПИРЯ
л

Курсы по
критическому
мышлению. 2месяца,
2000-год.
Краткосрочный
семинар « Пути
улучшения
образовательных
достижений
учащихся» 18 часов
2013- год.
Мастер класс по
использованию
инновационных,
интерактивных
технологий в
образовательном
процессе. 12 часов
2014- год.
Мастер класс « 

развитие цифровой 
грамотности 
школьников и 
подготовка 
педагогических 
команд для 
цифровой 
трансформации 
образования. 6 часов 
201.9-год.
Педагогика и 
психология высшей 
школы КГМА им. 
Ахунбаева 144 часа 
2019 год

Г рамота
МНО
Отличник
образова
ния КР
Почетная
грамота
управлен
ИЯ

образова
НИЯ

молодеж
ной
политики
мэрии
города
Бишкек.

6 Алымбекова 
Г улмира 
Боталиевна

высшее 37 Пржев.
Педучи
лище;
ПИРЯ
л

Педагогика и 
психология высшей 
школы КГМА им. 
Ахунбаева 144 часа 
2019 год 
ЦДО и ПК 
«Педагогика и 
психология высшей 
школы» 2007-год;
« Развитие 
предпринимательско 
й среды через 
усиление потенциала 
местного 
управления»;
Курсы повышения 
квалификации при

Отличник 
образова 
ния КР ; 
Грамота 
МНО



КИН 2004-год; 
Курсы повышения 
квалификации при 
КАО 2004-год ; 
Курсы повышения 
квалификации 
учителей ИППКК 
КН
2003-год;
Курсы повышения в 
РИМ по категории « 
Психолог ПТЦ» 
1995-год;
Курсы повышения 

учителей в русской 
школе 1991-год;

7 Мукамбетова
Айнура
Ишеналиевна

высшее 9 ИГУ Педагогика и 
психология высшей 
школы КГМА им. 
Ахунбаева 144 часа 
2019 год

8 Чолева
Кымбат
Турдубаевна

высшее 7 БГУ(м
агистр)

ИГУ

1. Институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
кадров КГУ им. И. 
Арабаева на тему 
«Инновационные 
подходы в 
современном 
образовании» 2017г. 
Имеется 

сертификат.
2. Независимое 

аккредитационное 
агентство «Билим- 
Стандарт» лицензия 
МОиН КР 
«Аккредитация 
образовательных 
программ и 
организаций» 2018г. 
Имеется сертификат. 
3 .Республиканский 
Институт 
Повышения 
Квалификации и 
переподготовки 
педагогических 
работников при 
МОиН КР 
«Современные



технологии обучения 
и оценивание в 
условиях реализации 
Г осударственного 
образовательного 
стандарта» 25.06. 
2019г. Имеется 
сертификат.
4.Повышения 
квалификации БГУ 
им.К.Карасаева 
«Влияние мотивации 
на
профессиональную
деятельность»
23.05.2018г.

9 Ниязалиева
Мира
Бактыбековна

высшее 10 КНУ 1 .Методика 
преподавания 
английского языка и 
литературы КГУ им. 
Арабаева 36 часов 
2010-год
2. Basic Principles in 
TEFL
The Forum English 
Taechers Assosiation 
of Kyrgyzstan 2013- 
год
3. Пути улучшения 
образования 
учащихся в ЦООМО 
18 часов 2013-год
4. Т ransformatoinal 
Grammar and а 
Sample of TEFL 
Modern Teaching 
Methodology 2011 
год в
Дипломатической 
Академии 
Министерства 
Иностранных дел КР
5. Using Technology 
to Enhance Education 
Forum English 
language teachers in 
Kyrgyzstan 2011-год
6. Teaching strategies 
on 1 )Making Good 
Test
2)Speaking in the 
Monolingual



classroom 4 часа 
2018-год
7.Oxford University 
Press
Педагогика и 
психология высшей 
школы КГМА им. 
Ахунбаева 144 часа 
2019 год

10 Ботоева 
Г улкайыр 
Суйунбековна

высшее 8 ТГУ
англ.яз

высше
е

1 .Пути улучшения 
образования 
учащихся в ЦООМО 
18 часов 2013-год 
Педагогика и 
психология высшей 
школы КГМА им. 
Ахунбаева 144 часа 
2019 год



11 Стамов Туратбек 
Дуйшембиевич

высшее

»

13 КГНУ
высше
е

Педагогика и 
психология высшей 
школы КГМА им. 
Ахунбаева 144 часа 
2019 год

12 Ходакова Ирина 
Леонидовна

высшее
(совм.)

27 КГФИ Педагогика и 
психология высшей 
школы КГМА им. 
Ахунбаева 144 часа 
2019 год

Отличник 
образова 
ния КР; 
Грамота 
МНО



13 Шайхидинова 
Аида Алыбаевна

Высшее
(совмест)

4 БГУ

14 Курманалиев
Кубаныч
Карабаевич

Высшее
(совмест)

20 КГФИ Отличник
образов.
высш.кат

В 10-х и 11-х классах используются учебники, рекомендованные МО и Н КР.

№ Клас
сы

Название
учебника

Автор ( Ф.И.О.) Г од издания Кол-во
учебни
ков

10 Кыргыз тили С.Омуралиев,
Р.Эгембердиев;
A. Сапарбаев,
B. Мусаева.

2007 160

10 Кыргыз тили( 
Методикалык 
колдонмо)

А.Иманалиев,А.Ша 
йбылдаев, 
А.Сапабаев,  ̂
Б.Усубалиев

2002 80

10 Кыргыз
адабияты(кыргыз 
класстар учун)

К.Асаналиева;
С.Байгазиев;
С.Жигитов;
И.Иманалиев

2013 28

10 Кыргыз тили( 
кыргыз класстары 
учун)

С.Омуралиева
;Р.Эгембердиев;

2007 28

10 Кыргыз адабияты( 
орус класстар 
учун)

А. Муратов; 
Б.Кыдырбаева

2009 28

10 Русский язык. 10- 
11

В.Греков;Л.А.Чешк
о;

2001 256

10 Русская литертура Ю.Лебедев;М.Курд
ЮМОВ

2015 180

10 Русский язык( с 
кырг.яз. обуч)

С.Кулдузанова 2009 25

10 Русская литератур( 
с кырг.яз. обуч)

Л.Шейман 2006 25

10 Английский язык 
10-11 классы(с 
русс.яз.обуч)

Starkov.A.P ; 
Ostrovsky B.S.

Москва.2007 180

10 Англис тили 10-11 
класс(скырг.яз.обу
ч)

А.Юсупова;С. 
Калыгулова;Э.Ахме 
дова; А.Акматова

Бишкек .2012 25

10 История
Кыргызстана

О.Дж. Осмонов, 
Ш.К. Керимова,

Бишкек «Инсанат», 
2012г

160



1Окласс
Основные веки ( с 
древнейших 
времен до 
середины Х1Хв.)

О.Б. Саалаев

10 Дуйно тарыхы:10 
класс. Урунттуу 
учурлар (Байыркы 
доордон XIX к. 
ортосуна чейин)

О. Дж. Осмонов, 
А.Б. Элебесова

Бишкек «Инсанат», 
2007ж.

28

10 Всеобщая история
10 класс с
древнейших
времен до конца
XIX
века
(с рус.яз обуч)

Алексашкина Л.Н., 
Головина В.А.

Издательство:
Мнемозина
2010

140

10 Обществознание 
10 класс. Учебник 
для
общеобразователь 
ных учреждений

Л.Н .Боголюбов Издательство .Москва.
«Просвещение»
2009г.2009

150

11 Кыргыз тили 10-11 
( орус класстар 
учун

Н.Аблаева; С. 
Ибрагимов

2012 120

11 Кыргыз
адабияты(кыргыз 
класстар учун)

К.Артыкбаев, 
К.Асаналиев, с, 
БайгазиевД. 
Иманалиев

2013 120

11 Кыргыз тили( 
кыргыз класстары 
учун)

С.Омуралиева; 
Р.Эгембердиев

2007 25

11 Кыргыз адабияты 
11 класс( орус 
класстар учун)

В.Ш. Исаева, 
Д.Д,Искакова А. '

2009 25

11 Русский язык 10- 
11

В.Греков; А.Чешко 2006 150

11 Русская литература В.Журавлев; 
В.Агеносов

2006 150

11 Русский язык 
( с кырг.яз. обуч)

Н.Ешелова;
Д.Ж.Идрисова

2012 25

11 Русская литератур 
( с кырг.яз. обуч)

Н.Задорожная ; 
Н.Мурадилов

2013 25

11 Английский 
язык 10-11 
классы(с рус.яз 
обуч)

Starkov.A.P ; 
Ostrovsky B.S.

2007 120

и Англис тили. 10-11 
класс(с 
кырг.яз.обуч)

А.Юсупова;С. 
Калыгулова;Э.Ахме 
дова; А.Акматова

2012 26



11 История 
Кыргызстана(с 
рус.яз обуч.)

О.Дж. Осмонов Издатель &с|иорИнсана 
T & q u o t;  - 2012год

130

11 Дуйно тарыхы:
11 класс
Урунттуу учурлар 
( XIX к. ортосунан 
биздин кунго 
чейин)

О. Дж. Осмонов, 
А.Б. Элебесова

Бишкек «Инсанат», 
2007ж.

24

и Всеобщая 
история. Новейшая 
история.
11 класс.Учебное 

пособие.

Сороко-Цюпа Олег 
Стефанович, 
Сороко-Цюпа 
Андрей Олегович

Издательство: Просвещ 
ение, 2021 г

128

и 8. Обществознание 
11 класс. Учебник 
для
общеобразователь
ных
учреждений. 
Базовый уровень.

Л.Н .Боголюбов, 
Н.И. Городецкий, 
А.И. Матвеева

Издательство .Москва. 
«Просвещение» 2009г.

120

Все классы обеспечены учебниками на 87,8 %. Лицеисты имеют доступ к электронной 
библиотеке КГМА и ко всем филиалам библиотеки КГМА.
МО гуманитарного цикла ведет свою деятельность согласно базисному учебному плану 
лицея на 2019-2020 -учебный год

Согласно плану гуманитарного цикла за учебный год были проведены следующие 
виды работ:
1. В августе на совещании МО гуманитарного цикла была распределена нагрузка часов по 
предметам. Был обсужден вопрос о готовности кабинетов к новому учебному году. За 
учителями были закреплены кабинеты. Затем было утверждено рабочие программы по 
предметам гуманитарного цикла. Был утвержден план работы МО на 2018-2019учебный 
год.
Утвержден план самообразования учителей- предметников и установлены сроки 
проведения предметной декады по предметам гуманитарного цикла. На совещание 
обсуждено проведение входного контроля и установлены сроки проведения входного 
тестирования.
2. Декады по предметам МО гуманитарного цикла.
Цель: развитие познавательного интереса к гуманитарным предметам: кыргызскому , 
русскому, английскому языку, истории, ЧиО и физкультуре - через урочные и внеурочные 
форм работы.

месяц предметы Наименование 
мероприятий 

открытых уроков

Ответственные

сентябрь Кыргызский язык и 
литература

1 .Открытые уроки. 
2.Внеклассное 
мероприятие

Байтокова Р.Ж. 
Калыгулова Б.Б. 

Казымкулова Г.Н
октябрь Английский язык 1.Открытые уроки. 

2.Внеклассное 
мероприятие

Ниязалиева М.Б. 
Ботоева Г.С.



ноябрь История 1. Открытые уроки
2. Внеклассное 
мероприятие

Мукамбетова А.И. 
Артыкова А.А..

январь Русский язык и 
литература

1. Открытые уроки
2. Внеклассное 
мероприятие

Болотова Ч.М. 
Алымбекова Г.Б. 

Чепкова И.А.
Апрель-

май
физкультура Спартакиада по 

волейболу
Курманалиев К. К. 

Ходакова И.Л.

сентябрь
23- сентября в рамках декады кыргызского языка предметниками- кыргызоведами 

Казымкулова Г.Н., Байтоковой Р.Ж. и Калыгуловой Б.Б. в актовом зале КГМА проведено 
мероприятие , посвященное к Дню Государственного языка на тему: «Улуттун жаны - 
тип»; где принимали активное участие ученики 10- 11- классов лицея. Они 
продемонстрировали отличное знание кыргызского языка и любовь к родному языку. 
Участники читали стихи, рассказывали отрывок из эпоса «Манас», показали 
национальные игры, пели народные и современные песни под сопровождением 
национальных и современных музыкальных инструментов, танцевали народный танец.
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Оформление было очень красочное, праздничное и эстетически соответствующее. 
Мероприятие прошло на очень высоком уровне. Цели, поставленные перед мероприятием, 
достигнуты.
26- сентября учитель кыргызского языка Калыгулова Б.Б. провела открытый урок на 

тему: «Алыкул Осмонов лирик акын».



На уроке были показаны слайды по i порчей в\ но mi, прочитаны отрывки поэм и 
переводов. Участники выразительно прочитали стихотворения. Атмосфера урока и 
оформление класса соответствовали тематике.
27- сентября учителем кыргызского языка Байтоковой Р.Ж. в 10- К классе был проведен 

открытый урок на тему: «Аны Алыкул деп аташкан».



28-сентябрь учителем кыргызского языка Казымкулова Г.Н. в 10-Л классе был проведен 
открытый урок на тему: «Антонимдер».
Уроки прошли очень интересно. Все классы активно"работали. Были составлены 
класстеры. Применен мозговой штурм. Учителя сумели грамотно и методически 
правильно построить и провести урок. Все цели, поставленные перед уроками, были 
достигнуты, 
октябрь
21-октября предметниками английского языка Ниязалиевой М.Б. и Ботоевой 
Г.С.проведено мероприятие «Be tolerant and you will prevent conflict» на английском языке. 
Мероприятие подготовлено и проведено качественно и интересно. Костюмированный 
балл « ведьм» состоял из стихов ,сценок ,песен и танцев .Дети продемонстрировали 
знание английского языка. Образы «ведьм», представителей потустороннего мира 
переданы детьми очень интересно и аналогично. Костюмированный танец вальс и 
различные песни соответствовали тематике. Мероприятие прошло в дружеской 
атмосфере. Также 24- октября >читель английского языка Ботоева Г.С. провела открытый 
урок на тему «Books and libraries», где были применены интерактивные методы обучения, 
класстеры, мозговой штурм и другие. 27- октября учитель английского языка Ниязалиева 
М.Б. провела открытый урок на тему «Helloween».



Оба урока прошли интересно, живо, весело. Учителя провели уроки методически 
правильно. Использовали инновационные коммуникативные технологии обучения.

ноябрь
В рамках декады также проведены открытые уроки:20- ноября Мукамбетова А.И. 
провела на тему: «Восточное Средиземноморье» в 10 А классе,



22- ноября Мукамбетова А.И. провела открытый урок на тему: «Древняя Греция», 
уроки прошли интересно. Все учащиеся были привлечены к процессу .Цели были 
достигнуты.
Учителем истории Чолевой К.Т. 25- ноября было проведено внеклассное мероприятие на 
тему: «Путешествие по Древней Греции», где приняли активное участие ученики 11- 
классов. Мероприятие организовано и проведено на высоком уровне. Зал был оформлен 
эстетически красиво в соответствии с тематикой.

Цели мероприятия достигнуты.
В рамках декады истории 29- ноября учителем истории Чолевой К.Т..подготовлена и 

проведен конкурс «Восточное Средиземноморье». Дети со всеми заданиями справились 
достойно и показали коллективную сплоченность. Конкурс прошел интересно и 
познавательно.У частники сумели продемонстрировать свои интеллектуальные 
способности.

Январь
20 -  января учителями русского языка Чепковой И.А., Болотовой Ч.М. и Алымбековой 
Г.Б. "Стихи пленительные Фета» », где приняли активное участие ученики 11- классов.



Цели: привлечь внимание учащихся к личности, творчеству великого писателя, привить 
любовь к творчеству и литературе.
Старшеклассники читали стихи поэта, Ребята сумели передать и дух эпохи Серебряного 
века и особенности того времени. Мероприятие организовано и проведено на высоком 
уровне. Зал был оформлен эстетически красиво в соответствии с тематикой.

20 -  января учителем русского языка Болотова Ч.М. было проведена открытый урок на 
тему «Буквы О и Е после шипящих и Ц".
23- января учитель Алымбекова Г.Б. провела открытый урок . "Тема любви в лирике 

А. Ахматовой".

Май

Учителя физкультуры Ходакова. И.Л., и Курманалиев К. К. провели спартакиаду по 
волейболу, где приняли участия все 10-11 классы.

Цель мероприятия пропагандировать здоровый образ жизни, привить любовь к спорту. 
Победителям вручили грамоты и кубки.



В течение 1- полугодия были проведены:
1. В ноябре подведены итоги вводного контроля, проведенного в сентябре с целью 
выявить уровень знаний вновь поступивших в лицей детей.
Результаты входного тестирования:

2. В декабре проведен срез знаний учащихся, согласно плану МО.
Срез знаний показал следующее:

В январе, согласно плану МО гуманитарного цикла, выполнены следующие виды работ:
• Подведение итогов 1 - полугодия

• Результаты пробного НЦТ

• Результаты! - пробного ОРТ

Результаты пробного НЦТ

класс Кол-во сдавав. ИсторияКыргызстана %усп.
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Результаты 1-пробного ОРТ 2019-2020 учебный год 

17.11. 2019 10 класс.

№ предмет класс-' Кол-во процент

1 Эне тилде окутуу жана тушунуу 10 7 56%
2 Кыргыз тили грамматикасы 10 7 63 %
3. Чтение и понимание 10 80 69.7%
4 Грамматика русского языка 10 80 70%

Диаграмма результатов 1-пробного 10-класс
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Грамматика 
русского языка

11- класс

№ предмет класс Кол-во процент
1 Эне тилде окутуу жана тушунуу 11 13 58%
2 Кыргыз тили грамматикасы 11 13 61 %
лJ. Чтениеи понимание 11 133 63%
4 Г рамматика русского языка 11 133 54%

|

it %усп |

В марте , согласно плану МО гуманитарного цикла, выполнены следующие виды работ: 
• Итоговый контроль знаний учащихся. Анализ.



• 2.Вопросы успеваемости и готовности учащихся к ОРТ , НЦТ и ГИА.

• Результаты пробного НЦТ

• Результаты2-пробного ОРТ

Каждый учебный год лицеисты сдают НЦТ (национальное тестирование):

10- е классы- физику, химию;

11- е классы-химию, биологию, историю Кыргызстана.

По результатам этих экзаменов учащиеся освобождаются от переводных и 
государственных экзаменов.

Мониторинг успеваемости учащихся лицея (сдача тестов НЦТ) 

2019-2020 учебный год

класс Кол-во сдавав. История

Кыргызстана

успеваемость

11 134 «5»,»4»,»3» 87

Диаграмма мониторинга успеваемости за НЦТ 11 -х классов

Результаты 2-пробного ОРТ 2019-2020учебный год

17.02. 2018 

10 класс.

№ предмет класс Кол-во процент



1 Эне тилде окутуу жана тушунуу 10 10 56%
2 Кыргыз тили грамматикасы 10 10 63.9 %
3. Чтениеи понимание 10 82 68.9 %
4 Грамматика русского языка 10 88 64%

Результаты 10-х классов
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11- класс

№ предмет класс Кол-во процент
1 Эне тилде окутуу жана тушунуу И 26 58,3
2 Кыргыз тили грамматикасы 11 26 61,4
3. Чтениеи понимание 11 133 63,8
4 Грамматика русского языка 11 133 73,4

Результаты 11-х классов
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Грамматика русского языка

В июне:



• Подведены итоги работы над самообразованием. В течение учебного года 
учителя работали над повышением самообразования.

Подготовлены следующие доклады и на заседаниях МО гуманитарного цикла 
прослушаны и обсуждены:

№ Тема доклада Кем подготовлен сроки
1. «Лингвострановедческий 

аспект в практике преподавания 
иностранного языка»

Ниязалиева М.Б. ноябрь

2. «Использование интерактивных 
методов обучения на уроках 
русского языка и литературы»

Алымбекова Г.Б. январь

3. «Тестирование -  один из 
аспектов проверки знаний, 
умений и навыков учащихся»

Болотова.Ч.М. март

З.Перспективный план повышения квалификации учителей МО

гуманитарного цикла

№ Ф.И.О предметника предмет Стаж
работы

Сроки
повышения
квалификации

1. Байтокова Роза 
Жунушевна

кырг. яз. и лит- ра 25 2018-2021

2. Калыгулова Бурул 
Болотовна

кырг. яз. и лит- ра 25 2018-2021

3. Казымкулова Г улмира 
Насировна

Кыргыз. яз. 39- 2007-2020

4. Болотова Чолпон 
Муханбетовна

русс.яз. и лит-ра . 24 2019-2022

5. Чепкова Ирина 
Александровна

русс.яз. и лит-ра 25 2019-2022

6. Алымбекова Г улмира 
Боталиевна

русс.яз. и лит-ра 39 2018-2021

7. Мукамбетова Айнура 
Ишеналиевна

история,ЧиО,географ. 10 2018-2021

8. Чолева Кымбат 
Турдубаевна

история, Ч и О 8 2019-2022

9. Ниязалиева Мира 
Бактыбековна

англ.яз. 17 2018-2021

10. Ботоева Г улкайыр 
Суйунбековна

англ.яз. 10 2018-2021

11. Стамов Туратбек 
Дуйшембиевич

ДИМ 13 2018-2021

12. Ходакова И.Л. Физкульт. (совм) 27 2015-2021
13. Курманбеков К. К. Физкульт. (совм) 17 2015-2020
14. Шайхидинова Аида 

Алыбаевна
Русский язык 4



4.Примерный ПЛАН на 2018- 19 учебный год 

работы МО гуманитарного цикла ( кыргызский язык, кыргызская литература, русский 

язык, русская литература, английский язык, история Кыргызстана, мировая история, ЧиО,

физкультура, допризывная подготовка) 

на 2018-2019 учебный год

№ Время

проведения

Основные вопросы

1 Август 1. Распределение нагрузки. Готовность сотрудников и кабинетов 

к новому учебному году.

2. Утверждения рабочих программ по предметам гуманитарного 

цикла

3. Утверждение плана работы МО на 2019-2020учеб.год.

4. Утверждение плана самообразование.

5.0 сррках проведения среза знаний

6.0 сроках проведения предметной декады 

гуманитарного цикла.

7.Утверждение плана проведения предметной декады.

2 Ноябрь 1.Анализ стартового контроля знаний учащихся. Итоги.

2.0 проведении промежуточного контроля знаний учащихся.

3. 0  проведении пробного ОРТ.

4. Доклад. «Улуттун тили- кыргыз тили» (Байтокова Р.Ж.)

3 Январь 1. Отчеты учителей-предметников.

2. Итоги среза знаний, успеваемости учащихся.

3. Итоги пробного ОРТ.

4. Итоги 1- полугодия.

5. Доклад .Формирование патриотизма молодежи (Чолева К.Т.)

4 Март- Май 1 .Вопросы успеваемости и готовности учащихся к ОРТ, НЦТ и 

ГИА.

2. Доклад. Современные образовательные технологии на уроках



англ языка (Ботоева Г.С.)

3. Использование ИКТ и разитие логического мышления на 

уроках русского яыка и литературы (Болотова Ч.М.)

'5 Июнь 1 .Отчет предметников

2. Итоги работы МО за 2019-2020учебный год.

3. Пути формирования духовных свойств личности 

(Алымбекова Г.Б.)

4. Перспективы

Рекомендации: способствовать улучшению качества знаний, умений и навыков у 

лицеистов. На уроках активно применять ИКТ и здоровьесберегающие методы обучения. 

Рассмотрено на заседании

МО гуманитарного цикла

Протокол №______

от« » 2019г


