
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели системы оценки качества 

средней общеобразовательной  

школы № 52  

Свердловского района г. Бишкек  

за 2020-2021 учебный год 
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Показатели системы оценки качества 

средней общеобразовательной школы № 52 Свердловского района г. Бишкек  

за 2020-2021 учебный год 

 

Качество обучения 

Средний балл 

ОРТ по 

основному тесту 

Средний балл по результатам 2020-2021 учебного года: 128 баллов 

 

Порог тестирования преодолели 29 учащихся (77 %) 

 

Максимальный балл – 204 

Минимальный балл - 75 

 

 

 

количество 

тестируемых, 

получивших 

определенные 

баллы 

Выше 110 баллов 

  

- 16 выпускников 

 

Выше 140 баллов 

 

- 9 выпускников 

Выше 170 баллов  

 

- 4 выпускника 

 

 

количество тестируемых, получивших балл ниже проходного – 10 (23%) 

 

 

Кол-во учащихся 

получивших 

«Золотые 

сертификаты» 

нет   

Кол-во учащихся 

получивших 

«Алтын тамга» 

нет   

Качество методической работы 

Проведение на 

базе школ 

районных и 

городских  

методических 

предметных 

семинаров, 

мастер-классов, 

конференций, 

конкурсов и 

олимпиад 

 Школой подготовлено и 

проведено открытие 

районной Недели науки, 

техники и производства – 

2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В разработке видеоуроков для 

цифрового образовательного 

ресурса “Санарип сабак” МОН 

КР приняли участие: 

1. Учитель русского 

языка и литературы 

Хван М.С., 

разработавшая уроки 

русского языка для 

учащихся 5-х классов 

школы с русским 

языком обучения – 45 

уроков. 

2. Учитель физики 

Высоцкая Н.М. 

(видеоуроки физики 

для 8 класса) – 40 

уроков. 

 
Участие учителей 

(школ) в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства  

нет   



Качество  создания  условий  по  развитию  одаренности  обучающихся 

Кол-во призеров 

районного, 

городского и 

республиканского 

этапов 

Республиканской 

олимпиады 

школьников 

нет   

 

 

Кол-во призеров 

(проектов) 

городского и 

республиканского 

конкурса 

исследовательски

х проектов. 

нет    

Кол-во призеров 

городских и 

республиканских 

предметных 

олимпиад (малая 

языковая 

олимпиада, 

экономическая 

олимпиада, 

олимпиады 

Аракет, 

Билимкана, 

АКМО, РЗМО, 

КШФМОК) 

нет   

Качество воспитания 

Кол-во призеров 

районных, 

городских и 

республиканских 

спортивных 

соревнований 

(школьная лига, 

спартакиада) 

3 место – 1 балл 

 

2 место – 2 балла 

 

 

1 место – 3 балла 

 

 

 

 В открытом 

турнире города 

Бишкек по 

таэквондо учащиеся 

СОШ № 52 

продемонстрировал

и следующие 

результаты: 

 Дуйшенбеко

в Самир – 

III место; 

 Белоусов 

Богдан – III 

место; 

 Кельдибаев 

Антон – III 

место;  

 Сагитов 

Давран – III 

В открытом чемпионате 

города Бишкек по всемирному 

таэквондо: 

 Сагитов Давран – II 

место;  

 Кудайбергенов 

Нурболот – II место; 

 Лещенко Илья – II 

место; 

 Рыспеков Адис – II 

место; 

 Кельдибаев Антон – II 

место. 

На открытом VII турнире 

Кыргызской Республики, 

посвященном памяти К. 

Кушбекова: 

 Рысбеков Адис – II 

место. 

В открытом турнире города 

Бишкек по таэквондо учащиеся 

СОШ № 52 продемонстрировали 

следующие результаты: 

 Лещенко Игорь – I место; 

 Рысбеков Адис – I место; 

 Кудайбергенов Нурболот 

– I место. 

В открытом чемпионате города 

Бишкек по всемирному 

таэквондо: 

 Белоусов Богдан – I 

место. 

 

 



место.  

На открытом VII 

турнире 

Кыргызской 

Республики, 

посвященном 

памяти К. 

Кушбекова: 

 Кельдибаев 

Антон – III 

место; 

 Кудайберге

нов 

Нурболот – 

III место. 

 

Кол-во призеров 

районных, 

городских и 

республиканских 

конкурсов (ЮДМ, 

ЮИДД, 

творческие 

конкурсы, 

смотры, 

фестивали 

проводимые под 

эгидой ГУО и 

МоиН КР) 

   

Качество международного сотрудничества и работы с общественностью 

Кол-во призеров 

Международных 

олимпиад, 

интеллектуальных 

конкурсов 

различного 

уровня 

I-е место в олимпиаде «Супер-

Логик № 5» по логике и 

математике награжден ученик 1-

Г класса Орозбеков Акбар. 

  

Кол-во призеров 

Международных 

спортивных 

соревнований 

нет   

Кол-во призеров 

Международных 

творческих 

конкурсов и 

фестивалей 

I-е место в Международном 

конкурсе рисунка, 

посвященного 60-летию 

полета человека в космос 

«Поехали!» - 

Беспалова Аннелия, 1-Г класс 

  

Выступление с 

докладами на 

Международных 

методических 

семинарах, 

мастер-классах, 

конференциях 

Ахметшин Р.Ю.: 

1. Участие в 

Международной онлайн 

конференции 

«Дистанционное 

обучение: опыт и 

потенциал, г. Ташкент, г. 

Москва» - июль 2020 г. 

(сертификат № 

1507200020) 

2.  Участие в онлайн-

семинаре для молодых 

  



педагогов 

образовательных 

организаций по теме 

«Ресурсы для обучения на 

уроках гуманитарного и 

технического цикла» (в 

рамках проекта «Учитель 

2.0», город Казань, 7 

октября 2020 г. 

 
 

 

Директор СОШ № 52     Н.Д. Джансариева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели системы оценки качества 

(дополнительные показатели) 

Качество методической работы 
Проведение на базе 

школ районных и 

городских  

методических 

предметных 

семинаров, мастер-

классов, 

конференций, 

конкурсов и 

олимпиад 

1 балл выступление с докладами 

на конференциях и семинарах (на 

базе сторонних ОО) 

2 балл за проведение 

конкурсов и олимпиад 

(предоставление базы) 

3 балла за проведение 

семинаров, мастер-классов на 

базе школы (с докладами, 

открытыми уроками) 

  На базе школы 

проведены 

следующие 

районные 

мероприятия: 

1. Круглый стол 

по профилактике 

правонарушений для 

директоров школ 

Свердловского 

района, 

организованный 

совместно с ИДН. 

2. Семинар для 

школ и 

представителей 

общественности 

Свердловского 

района по 

профилактике 

коронавирусной 

инфекции.   

3. Закрытие 

декады русского 

языка и литературы 

совместно с КЭУ. 

1. Открытие 

районной Недели 

науки, техники и 

производства – 

2021.  
 

6 1 2 3 

Участие учителей 

(школ) в городских 

учебно-

методических 

советах  

1 балл за каждого   
1 Высоцкая Н.М. – член учебно-методического совета учителей физики и 

заместителей директоров по УВР 

2. Ахметшин Р.Ю. – член учебно-методического совета молодых учителей 

истории 
2  

Участие учителей 

(школ) в подготовке 

и съемках 

видеоуроков 

(предмет и 

количество 

видеоуроков) 

в 2020-2021 учебном 

году 

 

В разработке видеоуроков для цифрового образовательного ресурса “Санарип 

сабак” МОН КР приняли участие: 

1. Учитель русского языка и литературы Хван М.С., разработавшая уроки 

русского языка для учащихся 5-х классов школы с русским языком 

обучения – 45 уроков. 

2. Учитель физики Высоцкая Н.М. (видеоуроки физики для 8 класса) – 40 

уроков. 

 
    

Качество  создания  условий  по  развитию  одаренности  обучающихся 

Кол-во призеров 

городских и 

республиканских 

предметных олимпиад 

(олимпиады Аракет, 

Билимкана и др. 

нет 



олимпиады 

проводимые на 

платной основе с 

возможностью участия 

любой ОО столицы) 

Качество воспитания 

Кол-во призеров 

районных, городских 

и республиканских 

спортивных 

соревнований 

(школьная лига, 

спартакиада) 

3 место – 1 балл 2 место – 2 балла 1 место – 3 балла 

В открытом турнире 

города Бишкек по 

таэквондо учащиеся 

СОШ № 52 

продемонстрировали 

следующие результаты: 

 Дуйшенбеков 

Самир – III место; 

 Белоусов Богдан – 

III место; 

 Кельдибаев Антон 

– III место;  

 Сагитов Давран – 

III место.  

На открытом VII турнире 

Кыргызской Республики, 

посвященном памяти К. 

Кушбекова: 

 Кельдибаев 

Антон – III 

место; 

 Кудайбергено

в Нурболот – 

III место. 

В открытом чемпионате 

города Бишкек по 

всемирному таэквондо: 

 Сагитов Давран – II 

место;  

 Кудайбергенов 

Нурболот – II 

место; 

 Лещенко Илья – II 

место; 

 Рыспеков Адис – II 

место; 

 Кельдибаев Антон 

– II место. 

На открытом VII турнире 

Кыргызской Республики, 

посвященном памяти К. 

Кушбекова: 

 Рысбеков Адис – II 

место. 

 

В открытом турнире города 

Бишкек по таэквондо 

учащиеся СОШ № 52 

продемонстрировали 

следующие результаты: 

 Лещенко Игорь – I 

место; 

 Рысбеков Адис – I 

место; 

 Кудайбергенов 

Нурболот – I место. 

В открытом чемпионате 

города Бишкек по 

всемирному таэквондо: 

 Белоусов Богдан – I 

место. 

 

 

2  2  
Кол-во призеров 

районных, городских и 

республиканских 

конкурсов (ЮДМ, 

ЮИДД, творческие 

конкурсы, смотры, 

фестивали 

проводимые под 

эгидой ГУО и МОиН 

КР) 

3 место – 1 балл 2 место – 2 балла 1 место – 3 балла 

нет 

9 1 2 6 

Качество международного сотрудничества 

Кол-во призеров 

Международных 

олимпиад, 

интеллектуальных 

конкурсов 

различного уровня 

3 место – 1 балл 2 место – 2 балла 1 место – 3 балла 

Международная онлайн олимпиада «Время знаний» проводится на портале 

всероссийского СМИ «Время знаний». Учащиеся начальных классов школы второй 

год принимают участие в разных предметных олимпиадах данного ресурса. 

  В 2020-2021 учебном году 

дипломом за I-е место в 

олимпиаде «Супер-Логик № 

5» по логике и математике 

награжден ученик 1-Г класса 

Орозбеков Акбар. 

   

 4 6 54 
Кол-во призеров 

Международных 

спортивных 

соревнований 

3 место – 1 балл 2 место – 2 балла 1 место – 3 балла 



 нет 

Кол-во призеров 

Международных 

творческих 

конкурсов и 

фестивалей 

3 место – 1 балл 2 место – 2 балла 1 место – 3 балла 

нет 

Выступление с 

докладами на 

Международных 

методических 

семинарах, мастер-

классах, 

конференциях 

Ахметшин Р.Ю.: 

1. Участие в Международной онлайн 

конференции «Дистанционное обучение: опыт 

и потенциал, г. Ташкент, г. Москва» - июль 

2020 г. (сертификат № 1507200020) 

2.  Участие в онлайн-семинаре для молодых 

педагогов образовательных организаций по 

теме «Ресурсы для обучения на уроках 

гуманитарного и технического цикла» (в 

рамках проекта «Учитель 2.0», город Казань, 7 

октября 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор СОШ № 52     Н.Д. Джансариева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


