
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели системы оценки качества 
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Показатели системы оценки качества 

средней общеобразовательной школы № 52 Свердловского района г. Бишкек  

за 2018-2019 учебный год 

 

Качество обучения 

Средний балл ОРТ по 

основному тесту 

Средний балл по результатам 2018-2019 учебного года: 129. 

 

Порог тестирования преодолели 47 учащихся (82%) 

 

Максимальный балл – 195 

Минимальный балл - 71 

 

 

 

количество тестируемых, 

получивших 

определенные баллы 

Выше 110 баллов 

 

29 

Выше 140 баллов 

 

14 

Выше 170 баллов 

 

4 

количество тестируемых, получивших балл ниже проходного – 10 (18%) 

 

 

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 

 На базе школы 

проведен районный 

конкурс проектов по 

творчеству 

Ч.Айтматова (на 

государственном 

языке). 

 

 

На базе школы 

проходила 

педагогическая 

практика студентов 

Международного 

Кувейтского 

университета, по 

программе учителей 

начальной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа молодого 

учителя физики 

(городские  семинары 

для  молодых и 

начинающих учителей 

физики):  

3 семинара: 

ноябрь, февраль, 

апрель. 

 

 

Городской  

методический семинар 

для учителей географии 

– 11.01.2019 г.  

 

 

Районный семинар для 

учителей кыргызского 

языка и литературы – 

март 2019 г. 

 

 

 

 



 

19 баллов  4 балла 15 баллов 

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 

III-е  место в городском 

этапе Республиканской 

олимпиады 

школьников по 

кыргызскому языку и 

литературе в классах с 

русским языком 

обучения: 

Урматбек Океана,  

10-Б класс 

 

 

 I-е  место в районном 

этапе Республиканской 

олимпиады школьников 

по кыргызскому языку 

и литературе в классах с 

русским языком 

обучения: 

Урматбек Океана,  

10-Б класс 

 

 

 

4 балла 1 балл  3 балла 

Кол-во призеров 

(проектов) городского и 

республиканского 

конкурса 

исследовательских 

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 

1. III-е 

общеокмандное 

место по 

шашкам в 

рамках 

Школьной Лиги 

– 2018. 

2. III-е место по 

шашкам в 

личном 

первенстве в 

рамках 

Школьной Лиги-

2018 – 

Кулумбетов 

Бакдоолот, 11-Б 

2 место – 2 балла 

1. II-е место на 

Первенстве 

СДЮШОР СЕ 

по бокусу среди 

юношей 2003-

2004 г.р. – 

Рузыев 

Абдумажит, 

8-В класс 

 

 

 

 

1 место – 3 балла 

1. I-е место в 

Открытом 

Первенстве по 

туристическому 

многоборью на 

искусственном 

рельефе – 

Антонов Никита, 

6-Б класс 

 

 

 

 



класс. 

3. III-е место в 

Открытом 

Первенстве по 

туристическому 

многоборью на 

искусственном 

рельефе – 

Кадырбеков 

Элдар, 8-Б класс 

4. III-е место  в 

командном 

зачете 

Первенства г. 

Бишкек по 

технике горного 

туризма на 

естественном 

рельефе в 

возрастной 

группе юниоры 

– Быков Андрей, 

Хахаза 

Анастасия, 

Антонов 

Никита, 6-Б 

класс. 

5. III-е место  в 

командном 

зачете 

Первенства г. 

Бишкек по 

технике горного 

туризма на 

естественном 

рельефе в 

возрастной 

группе взрослые 

– Короткова 

Елена, 7-А 

класс. 

10 баллов 5 баллов 2 балла 3 балла 

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 

1. III-е место в 

республиканском 

заочном 

краеведческом 

конкурсе 

видеороликов, 

«Чынгыз 

Айтматов – 

гражданин 

Земного шара» - 

Бактыбекова 

Жамиля, 11-Б 

класс. 

2 место – 2 балла 

1. II место в 

городском 

конкурсе 

иллюстраций 

«Айтматов – 

человек мира», 

посвященном 

90-летию 

Ч.Т.Айтматова – 

Марлисова 

Неля, 7-В класс 

2. II место в 

республиканско

1 место – 3 балла 

1. I-е место в 

республиканском 

заочном 

экологическом 

конкурсе «Живи 

Земля» - 

Талгаров Азим, 

11-А класс. 

2. I-е место в 

республиканском 

заочном 

экологическом 

конкурсе «Живи 



2. III-е место в 

республиканском 

конкурсе 

творческих работ 

«По следам 

подвига» - 

Марлисова Неля, 

7-В класс 

3. III-е место по 

итогам смотра-

конкурса Музеев, 

уголков и 

стендов боевой и 

трудовой славы 

среди школ 

Свердловского 

района. 

 

 

 

м заочном 

краеведческом 

конкурсе 

видеороликов, 

«Чынгыз 

Айтматов – 

гражданин 

Земного шара» - 

Талгаров Азим, 

11-А класс 

3. II-е место в 

районном 

смотре-конкурсе 

отрядов «Юный 

друг милиции» 

4. II-е место в 

районных  

соревнованиях 

по мини-

футболу: 

Азирет уулу 

Иса,  

Абыкасов 

Даниял, 

Аджибаев 

Айтенир 

5. II-е место в 

районном  

конкурсе ЮИД-

2019 

Земля» - 

Артикзода 

Нигинаи, 11-А 

класс. 

3. I-е место в 

республиканском 

конкурсе 

творческих работ 

«По следам 

подвига» - 

Дубанаева 

Динайым, 8-А 

класс 

 

 

22 балла 3 балла 10 баллов 9 баллов 

Качество международного сотрудничества и работы с общественностью 

Кол-во призеров 

Международных 

олимпиад, 

интеллектуальных 

конкурсов различного 

уровня 

3 место – 1 балл 

1. III место в 

олимпиаде по 

русскому языку 

Международной 

онлайн-

олимпиады 

«Фоксфорд» 

(сезон ХI) 

– Хван Анна, 

10-Б класс 

2. III место в 

олимпиаде по 

русскому языку 

Международной 

онлайн-

олимпиады 

«Фоксфорд» 

(сезон ХII) – 

Хван Анна, 

10-Б класс 

2 место – 2 балла  

1. II место в 

олимпиаде по 

биологии 

Международной 

онлайн-

олимпиады 

«Фоксфорд» 

(сезон ХII) – 

Шушлебина 

Ольга, 8-В класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место – 3 балла 

1. I-е место в 

международном 

игровом 

конкурсе по 

английскому 

языку British 

Buldog – Исакова 

Диана – 9-Б 

класс; 

2. I-е место в 

международном 

игровом 

конкурсе по 

английскому 

языку British 

Buldog – Хван 

Анна – 10-Б 

класс 

 

 

 

10 баллов 2 балла 2 балла 6 баллов 

Кол-во призеров нет   



Международных 

спортивных 

соревнований 

Кол-во призеров 

Международных 

творческих конкурсов и 

фестивалей 

нет   

Выступление с 

докладами на 

Международных 

методических 

семинарах, мастер-

классах, конференциях 

нет   

    
 


