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1. Введение 

 
Наименование учреждения:  Средняя общеобразовательная школа № 52 Свердловского района города Бишкек 

Форма собственности: муниципальная 

Руководитель:  Джансариева Нуриса Джолдошевна 

Юридический адрес:  

720022, Кыргызская Республика,  город Бишкек, улица Акылбекова, 68 

Телефон:  0312-53-35-53 

Адрес электронной почты: sredshcola52@mail.ru 

Сайт школы: https://52.edubish.kg 

Свидетельство о перерегистрации юридического лица:  

регистрационный номер – 20754-3301-У-е от 31.05.2012 г. 

код ОКПО – 23229231     ИНН: 41108200310216 

 

Краткая история создания образовательной организации 
Средняя общеобразовательная школа № 52 Свердловского района города Бишкек организована в 1962 году. 

Здание школы – типовой постройки, кирпичное, трехэтажное. 

Проектная мощность школы на момент образования – 900 учащихся.  

В настоящее время в школе обучаются более 1470 учащихся. 

Обучение осуществляется на двух языках – кыргызском и русском. Учебный процесс организован в соответствии с базисным Учебным планом 

общеобразовательных организаций всех форм собственности в Кыргызской Республике – в режиме пятидневной учебной недели, в две смены. 

В своей деятельности школа руководствуется нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики в области образования и выполняет 

государственный заказ на предоставление гражданам Кыргызской Республики равных прав по получению начального, основного общего и среднего 

общего образования, реализуя выполнение Государственного образовательного и предметных стандартов и общеобразовательных программ. 

Предыдущую  аккредитацию СОШ № 52 прошла в 2018 году, о чем свидетельствует Сертификат № СС180004267 от 09.01.2018 г. (приказ МОН 

КР № 18/1 от 09.01.2018 г.). 

Миссия школы 
Средняя общеобразовательная школа № 52 г. Бишкек – это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и 

самореализации субъектов образовательного процесса. 

Основной целью работы школы является создание среды, обеспечивающей формирование  здоровой, нравственно и физически развитой личности, 

ориентированной на творческое преобразование действительности и саморазвитие,   личности компетентной, образованной и самостоятельной, 

стремящейся к овладению опытом духовной жизни, нравственного поведения, освоению духовно-исторических ценностей народа Кыргызской 

Республики.

mailto:sredshcola52@mail.ru
https://52.edubish.kg/
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2. Анализ и доказательная база выполнения минимальных требований 
 Критерии для самооценки Результаты самооценки Доказательная база 

I. ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
1.1 Наличие утвержденных 

внутренних актов, 

регулирующих деятельность 

образовательной организации 

 В своей деятельности средняя общеобразовательная школа № 52 

опирается на нормативно-правовую базу в области образования в 

Кыргызской Республике и разработанные научно-методическим 

советом, утвержденные педагогическим советом  Положения, 

регламентирующие следующие аспекты образовательно-

воспитательной деятельности школы: 

1. Локальные акты, регламентирующие режим работы 

школы и деятельность структурных подразделений. 

2. Локальные акты, регламентирующие учебный процесс. 

3. Локальные акты, регламентирующие организацию 

методической службы школы 

4. Локальные акты, регламентирующие организацию 

воспитательной работы и ученического самоуправления. 
 

Устав СОШ № 52 

Cвидетельство о регистрации 

СОШ № 52 
1.  

2. Локальные акты, 

регламентирующие режим 

работы школы и деятельность 

структурных подразделений. 

1. Положение об оценке 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников 

2. Положение о 

педагогическом совете 

3. Положение о совещании 

при директоре 

4. Положение о ШМО 

5. Положение о Совете 

школы 

6. Положение о НМС 

7. Положение о повышении 

квалификации 

8. Положение о 

наставничестве 

9. Положение о дежурстве 

по школе 

10. Положение о 

медицинском кабинете 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2021/12/ustav-sosh-52.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2021/12/svidetelstvo-o-registratsii-sosh-52.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2021/12/svidetelstvo-o-registratsii-sosh-52.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-ob-otsenke-effektivnost.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-ob-otsenke-effektivnost.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-ob-otsenke-effektivnost.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-ob-otsenke-effektivnost.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-ob-otsenke-effektivnost.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-pedagogicheskom-sovet.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-pedagogicheskom-sovet.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-soveschanii-pri-direkt.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-soveschanii-pri-direkt.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-shmo.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-sovete-shkoly.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-sovete-shkoly.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-nms.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-povyshenie-kvalifikats.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-povyshenie-kvalifikats.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-nastavnichestve.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-nastavnichestve.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-dezhurstve-po-shkole.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-dezhurstve-po-shkole.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-meditsinskom-kabinete.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-meditsinskom-kabinete.pdf
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11. Положение об 

информационной 

безопасности 

12. Положение о доступе в 

сеть Интернет 

13. Положение о нормах 

профессиональной этики 

14. Положение о контрольно-

пропускном режиме 

15. Положение о работе с 

обращениями граждан 

16. Положение о 

родительских собрании 

17. Положение о социальном 

педагоге 

18. Положение о школьной 

библиотеке 

19. Положение о 

медицинском кабинете 

20. Положение о школьной 

столовой 

Локальные акты, 

регламентирующие учебный 

процесс. 

1. Положение о ведении и 

хранении классных 

журналов 

2. ПОЛОЖЕНИЕ о системе 

оценивания 

3. Положение о 

внутришкольной системе 

оценки качества 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/03/polozhenie-ob-informatsionnoy-bezopasnosti.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/03/polozhenie-ob-informatsionnoy-bezopasnosti.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/03/polozhenie-ob-informatsionnoy-bezopasnosti.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/polozhenie-o-dostupe-v-set-internet.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/polozhenie-o-dostupe-v-set-internet.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-normah-professionalnoy-etiki.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-normah-professionalnoy-etiki.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/polozhenie-o-kontrolno-propusknom-rezhime.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/polozhenie-o-kontrolno-propusknom-rezhime.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-rabote-s-obrascheniyami-grazhdan.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-rabote-s-obrascheniyami-grazhdan.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-roditelskih-sobranii.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-roditelskih-sobranii.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-sotsialnom-pedagoge.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-sotsialnom-pedagoge.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-shkolnoy-biblioteke.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-shkolnoy-biblioteke.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/polozhenie-o-meditsinskom-kabinete.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/polozhenie-o-meditsinskom-kabinete.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-shkolnoy-stolovoy.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-shkolnoy-stolovoy.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vedenii-i-hranenii-k.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vedenii-i-hranenii-k.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vedenii-i-hranenii-k.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/03/polozhenie-o-sisteme-otsenivaniya-1.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/03/polozhenie-o-sisteme-otsenivaniya-1.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vnutrishkolnoy-sist.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vnutrishkolnoy-sist.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vnutrishkolnoy-sist.pdf
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образования 

4. Положение о 

внутришкольном 

контроле 

5. Положение о единых 

требования к ведению 

тетрадей и дневников  

6. Положение о комиссии по 

проверке документов 

7. Положение о контроле 

посещаемости 

8. Положение о КТП 

9. Положение о посещении 

уроков администрацией 

10. Положение о поурочном 

планировании 

11. Положение о 

предварительном анализе 

итогов обучения 

12. Положение о предметной 

декаде 

13. Положение о проверке 

техники чтения 

14. Положение о работе с 

одарёнными учащимися 

15. Положение о рейтинге 

классов 

16. Положение о работе со 

слабоуспевающими 

17. Положение о смотре 

учебных кабинетов 

18. Положение об 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vnutrishkolnoy-sist.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vnutrishkolnom-kontr.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vnutrishkolnom-kontr.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vnutrishkolnom-kontr.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-edinyh-tr.-veden-tet.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-edinyh-tr.-veden-tet.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-edinyh-tr.-veden-tet.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-komissii-prov.-dok.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-komissii-prov.-dok.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-kontrole-poseschaemost.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-kontrole-poseschaemost.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-ktp.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-poseschenii-urokov-adm.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-poseschenii-urokov-adm.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-pourochnom-planirovanii.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-pourochnom-planirovanii.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-predv.-anal.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-predv.-anal.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-predv.-anal.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-predmetnoy-dekade.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-predmetnoy-dekade.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-proverke-tehniki-chteniya.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-proverke-tehniki-chteniya.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-rabote-s-odaryonnymi.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-rabote-s-odaryonnymi.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/polozhenie-o-reytinge-klassov.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/polozhenie-o-reytinge-klassov.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-rabote-so-slabouspev.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-rabote-so-slabouspev.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-smotre-uchebnyh-kabinetov.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-smotre-uchebnyh-kabinetov.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-ob-elektronnom-zhurnale.pdf
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электронном журнале 
3. Локальные акты, 

регламентирующие организацию 

методической работы 

1. Положение о КТП 

2. Положение о 

методическом дне 

3. Положение о 

наставничестве 

4. Положение о НМС 

5. Положение о 

педагогическом совете 

6. Положение о повышении 

квалификации 

7. Положение о предметной 

декаде 

8. Положение о школьной 

олимпиаде 

9. Положение о ШМО 

10. Положение об открытом 

уроке и внеклассном 

мероприятии 
4. Локальные акты, 

регламентирующие организацию 

воспитательной работы и 

ученического самоуправления. 

1. Положение о классном 

руководителе 

2. Положение о МО 

классных руководителей 

3. Положение о 

неблагополучных семьях 

4. Положение о портфолио 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-ob-elektronnom-zhurnale.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-ktp.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-metodicheskom-dne.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-metodicheskom-dne.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-nastavnichestve.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-nastavnichestve.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-nms.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-pedagogicheskom-sovet.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-pedagogicheskom-sovet.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-povyshenie-kvalifikats.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-povyshenie-kvalifikats.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-predmetnoy-dekade.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-predmetnoy-dekade.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-shkolnoy-olimpiade.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-shkolnoy-olimpiade.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-shmo.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-ob-otkrytom-uroke-i-vneklassnom-meropriyatii.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-ob-otkrytom-uroke-i-vneklassnom-meropriyatii.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-ob-otkrytom-uroke-i-vneklassnom-meropriyatii.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-klassnom-rukovoditele.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-klassnom-rukovoditele.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-mo-klassnyh-rukovoditeley.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-mo-klassnyh-rukovoditeley.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-neblagopoluchnyh-semyah.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-neblagopoluchnyh-semyah.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-portfolio-klassnogo-rukovoditelya.pdf
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классного руководителя 

5. Положение о постановке 

на ВШУ 

6. Положение о Совете 

профилактики 

7. Положение о Совете 

старшеклассников 

8. Положение о школьной 

спартакиаде 

9. Положение по основным 

направлениям 

соблюдения прав детей 

1.2 Наличие утвержденной 

миссии образовательной 

организации, стратегического 

и текущих планов, 

разработанных с учётом 

потребностей 

заинтересованных сторон и 

результатов ежегодной 

самооценки 

На основании утвержденной педагогическим советом школы 

(протокол № 1 от 30.08.2019 г.) Программы развития 

сформулирована Миссия школы: 

    Средняя общеобразовательная школа № 52 города Бишкек – 

это открытое пространство для развития потенциальных 

возможностей и самореализации субъектов образовательного 

процесса. 

Определены  основные направления Программы развития, анализ 

выполнения критериев которых осуществляется ежегодно, 

отражается в проблемно-ориентированном анализе работы всех 

структурных подразделений. 

Основные направления деятельности школы в соответствии с 

выбранной Миссией: 

-реализация государственной стратегии развития образования и 

принципов устойчивого развития общества в КР; 

-обеспечение качества и доступности образования; 

-обновление школьного содержания и структуры образования на 

основе вводимых государственных образовательных стандартов 

основного общего образования; 

- повышение эффективности и результативности 

1. СОШ 52. Программа 

развития 2020-2025 

2. ПЛАН РАБОТЫ школы 

на 2020-2021 

3. ПЛАН РАБОТЫ школы 

на  2019-2020 учебный год 

4. ПЛАН РАБОТЫ школы 

на 2018-2019 учебный год 

5. ПЛАН работы школы на 

2017-2018 учебный год 

6. 2020-2021 СОШ 52 

Проблемно-

ориентир.анализ 

7. 2019-2020 Проблемно-

ориентир.анализ 

8. СОШ № 52 Анализ УВР 

2018-2019 

9. Анализ работы школы, 

2017-2018 

10. Анализ работы школы, 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-portfolio-klassnogo-rukovoditelya.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-postanovke-na-vshu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-postanovke-na-vshu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-sovete-profilaktiki.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-sovete-profilaktiki.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-sovete-starsheklassnikov.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-sovete-starsheklassnikov.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-shkolnoy-spartakiade.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-shkolnoy-spartakiade.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-po-osnovnym-napravleniyam-soblyudeniya-prav-detey.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-po-osnovnym-napravleniyam-soblyudeniya-prav-detey.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-po-osnovnym-napravleniyam-soblyudeniya-prav-detey.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52.-programma-razvitiya-2020-2025.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52.-programma-razvitiya-2020-2025.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/plan-raboty-2020-2021.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/plan-raboty-2020-2021.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/plan-raboty-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/plan-raboty-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/plan-raboty-shkoly-na-2018-2019-uchebnyy-god.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/plan-raboty-shkoly-na-2018-2019-uchebnyy-god.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/plan-raboty-shkoly-na-2017-2018-uchebnyy-god.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/plan-raboty-shkoly-na-2017-2018-uchebnyy-god.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2020-2021-sosh-52-problemno-orientir.analiz.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2020-2021-sosh-52-problemno-orientir.analiz.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2020-2021-sosh-52-problemno-orientir.analiz.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2019-2020-problemno-orientir.analiz.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2019-2020-problemno-orientir.analiz.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52-analiz-uvr-2018-2019.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52-analiz-uvr-2018-2019.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/analiz-raboty-shkoly-2017-2018.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/analiz-raboty-shkoly-2017-2018.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/analiz-raboty-shkoly-2016-2017.pdf
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образовательного и воспитательного процесса в школе;  

- развитие социально-значимых качеств учащихся; 

- обеспечение оптимального уровня квалификации 

педагогических кадров, необходимого для успешного развития и 

функционирования школы; 

- совершенствование работы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья школьников и привитие им навыков 

здорового  образа жизни; 

- организация работы повышению качества подготовки к ИГА, 

внешним процедурам оценки образовательных достижений 

учащихся. 

На основании Программы развития планируется текущая работа 

школы: годовой План работы разрабатывается и утверждается 

педагогическим советом школы; основой планирования 

являются результаты ежегодного проблемно-ориентированного 

анализа, оценивающего эффективность реализации Программы 

развития и векторов, определенных органами управления 

образованием в Кыргызской Республике. По результатам 

анализа работы всех структурных подразделений школы 

определяются успешные и «западающие» направления развития, 

формулируются основные задачи работы школы на новый 

учебный год. Не менее одного  раза в полугодие проводится 

промежуточная оценка результатов работы школы, итоги всей 

аналитической деятельности рассматриваются на 

педагогических советах, общешкольных родительских 

собраниях. 

2016-2017 

11. Меморандум о 

сотрудничестве, проект 

Вовлечение сообществ 

12. Договор о сотрудничестве 

КЭУ 

13. Договор о подготовке 

специалистов, КНУ 

14. https://52.edubish.kg/wp-

content/uploads/sites/26/202

2/02/memorandum-o-

sotrudnichestve.pdf 

15. Протокол родит. собр. о 

коррекции ПР 

16. Протокол родительского 

собрания_ положение о 

ПС 

  

 

 

 

1.3 Реализация политики 

обеспечения качества  

образования и наличие 

ответственных лиц/структур 

Повышение качества образования – приоритетное направление 

деятельности школы, регламентируемое основными положениями 

Программы развития, локальными актами школы: «Положением о 

внутришкольном контроле», «Положением о внутришкольной 

системе оценки качества образования» и другими. 

Мониторинг состояния качества образования организуется через 

1. Структура школьного 

управления 

2. Положение о 

внутришкольной системе 

оценки качества 

образования 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/analiz-raboty-shkoly-2016-2017.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/memorandum-o-sotrudnichestve-proekt-vovlechenie-soobschestv.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/memorandum-o-sotrudnichestve-proekt-vovlechenie-soobschestv.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/memorandum-o-sotrudnichestve-proekt-vovlechenie-soobschestv.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/dogovor-o-sotrudnichestve-keu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/dogovor-o-sotrudnichestve-keu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/dogovor-o-podgotovke-spetsialistov-knu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/dogovor-o-podgotovke-spetsialistov-knu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/memorandum-o-sotrudnichestve.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/memorandum-o-sotrudnichestve.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/memorandum-o-sotrudnichestve.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/memorandum-o-sotrudnichestve.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/protokol-rodit.-sobr.-o-korrektsii-pr.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/protokol-rodit.-sobr.-o-korrektsii-pr.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/protokol-roditelskogo-sobraniya_-polozhenie-o-ps.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/protokol-roditelskogo-sobraniya_-polozhenie-o-ps.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/protokol-roditelskogo-sobraniya_-polozhenie-o-ps.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vnutrishkolnom-kontr.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vnutrishkolnom-kontr.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vnutrishkolnoy-sist.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vnutrishkolnoy-sist.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/03/struktura-shkolnogo-upravleniya.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/03/struktura-shkolnogo-upravleniya.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vnutrishkolnoy-sist.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vnutrishkolnoy-sist.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vnutrishkolnoy-sist.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vnutrishkolnoy-sist.pdf
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внутреннюю и внешнюю оценку.  

Внутренняя оценка включает в себя: 
Таблица 1. Внутренняя оценка 

Мероприятия 

внутренней оценки 

Ответственные структуры/лица 

Мониторинг состояния 

внутренней и внешней 

образовательной среды 

(потребностей и 

запросов социума, 

образовательных 

интересов 

обучающихся и их 

родителей/законных 

представителей) 

 

1. Администрация школы в процессе 

управления и анализа состояния 

школьной среды. 

2. Социально-психологическая 

служба (соцпедагог, психолог) в 

ходе мониторинга социально-

психологического состояния 

участников образовательного 

процесса. 

3. Педагогический коллектив школы  

- в ходе реализации учебно-

воспитательного процесса и 

анализа его результатов на уровне 

отдельных образовательных 

областей, классов. 

Контроль и анализ 

состояния учебно-

воспитательного 

процесса через 

осуществление 

внутришкольного 

контроля 

1. Администрация школы через 

реализацию плана ВШК 

(административные контрольные 

работы, анализ состояния 

выполнения образовательных 

стандартов, учебных программ, 

контроль качества преподавания и 

уровня воспитательной работы). 

2. Деятельность научно-

методического и экспертного 

советов школы – в ходе анализа 

эффективности работы школы и ее 

подразделений, в определении 

причин возникших проблем и 

нахождении путей их решения. 

3. Положение об оценке 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников 

4. Положение о 

внутришкольном 

контроле 

5. Положение о работе со 

слабоуспевающими 

6. Положение о работе с 

одарёнными учащимися 

7. Положение о 

предварительном анализе 

итогов обучения 

8. Положение о рейтинге 

классов 

9. Положение о контроле 

посещаемости 

10. Материалы ВШК, 2019-

2020 

11. Материалы ВШК, 2018-

2019 

12. Некоторые материалы 

ВШК 2017-2018 

13. Некоторые материалы 

ВШК 2016-2017 

14. Мониторинги по классам 

начальная школа 

15. Мониторинги по 

предметам нач. школа 

2017-2018 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-ob-otsenke-effektivnost.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-ob-otsenke-effektivnost.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-ob-otsenke-effektivnost.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-ob-otsenke-effektivnost.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-ob-otsenke-effektivnost.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vnutrishkolnom-kontr.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vnutrishkolnom-kontr.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-vnutrishkolnom-kontr.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-rabote-so-slabouspev.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-rabote-so-slabouspev.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-rabote-s-odaryonnymi.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-rabote-s-odaryonnymi.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-predv.-anal.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-predv.-anal.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-predv.-anal.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/polozhenie-o-reytinge-klassov.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/polozhenie-o-reytinge-klassov.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-kontrole-poseschaemost.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-kontrole-poseschaemost.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/materialy-vshk-2019-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/materialy-vshk-2019-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/materialy-vshk-2018-2019.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/materialy-vshk-2018-2019.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/nekotorye-materialy-vshk-2017-2018.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/nekotorye-materialy-vshk-2017-2018.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/nekotorye-materialy-vshk-2016-2017.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/nekotorye-materialy-vshk-2016-2017.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/monitoringi-po-klassam-nachalnaya-shkola.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/monitoringi-po-klassam-nachalnaya-shkola.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/monitoringi-po-predmetam-nach.-shekola-2017-2018.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/monitoringi-po-predmetam-nach.-shekola-2017-2018.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/monitoringi-po-predmetam-nach.-shekola-2017-2018.pdf
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3. Школьные методические 

объединения – в реализации 

Государственного 

образовательного и предметных 

стандартов (учебных программ) и 

мониторинге эффективности 

данного процесса. 

 

 Внешняя оценка осуществляется через: 

  взаимодействие с органами управления образованием (Центр 

образования Свердловского района, Управление образования 

мэрии города Бишкек, Министерство образования и науки 

Кыргызской Республики);  

 привлечение к мониторингу качества образования организации, 

реализующие внешнюю оценку: ЦООМО, НЦОКОиТ; 

 анализ результатов участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, марафонах, проходящих вне школы. 

Деятельность всех структурных подразделений школы 

регламентируется локальными положениями; функциональные 

обязанности ответственных лиц разработаны и утверждены 

приказом директора. На основании разработанного функционала 

осуществляется планирование, непосредственная деятельность и 

анализ результатов работы школы по всем направлениям. 

16. Мониторинги по 

предметам нач. школа 

2018-2019 

17. Мониторинги по 

предметам нач. школа 

2019-2020 

18. Мониторинги по 

предметам нач. школа 

2020-2021 

19. Мониторинги по 

предметам нач. школа 

2021-2022 

20. ВШК нач.школа 

21. ВШК нач. школа (1) 

22. ВШК нач. школа (2) 

23. ВШК нач. школа (3) 

24. ВШК нач. школа (4) 

25. 2016-2017 жалпы 

мониторинг 

26. 2017-2018 жалпы 

мониторинг 

27. 2020-2021 жалпы 

мониторинг 

28. 2019-2020-о.ж. 

мам.тилден алгачкы 

билим деңглин текшерүү 

29. 2016-2017-о.ж. 

мам.тилден 4,10-

класстардын билим 

деңгээлин текшерүү 

30. 2016-2017-о.ж. 5- 

класстардын мам.тилден 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/monitoringi-po-predmetam-nach.-shkola-2018-2019.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/monitoringi-po-predmetam-nach.-shkola-2018-2019.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/monitoringi-po-predmetam-nach.-shkola-2018-2019.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/monitoringi-po-predmetam-nach.-shkola-2019-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/monitoringi-po-predmetam-nach.-shkola-2019-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/monitoringi-po-predmetam-nach.-shkola-2019-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/monitoringi-po-predmetam-nach.-shkola-2020-2021.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/monitoringi-po-predmetam-nach.-shkola-2020-2021.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/monitoringi-po-predmetam-nach.-shkola-2020-2021.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/monitoringi-po-predmetam-nach.-shkola-2021-2022.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/monitoringi-po-predmetam-nach.-shkola-2021-2022.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/monitoringi-po-predmetam-nach.-shkola-2021-2022.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/vshk-nach.shkola.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/vshk-nach.-shkola-1.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/vshk-nach.-shkola-2.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/vshk-nach.-shkola-3.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/vshk-nach.-shkola-4.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2016-2017-zhalpy-monitoring.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2016-2017-zhalpy-monitoring.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2017-2018-zhalpy-monitoring-.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2017-2018-zhalpy-monitoring-.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2020-2021-zhalpy-monitoring.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2020-2021-zhalpy-monitoring.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2019-2020-o.zh.-mam.tilden-algachky-bilim-de-glin-teksher-.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2019-2020-o.zh.-mam.tilden-algachky-bilim-de-glin-teksher-.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2019-2020-o.zh.-mam.tilden-algachky-bilim-de-glin-teksher-.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2016-2017-o.zh.-mam.tilden-410-klasstardyn-bilim-de-geelin-teksher-.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2016-2017-o.zh.-mam.tilden-410-klasstardyn-bilim-de-geelin-teksher-.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2016-2017-o.zh.-mam.tilden-410-klasstardyn-bilim-de-geelin-teksher-.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2016-2017-o.zh.-mam.tilden-410-klasstardyn-bilim-de-geelin-teksher-.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2016-2017-o.zh.-5-klasstardyn-mam.tilden-bilim-de-geelin-teksher-.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2016-2017-o.zh.-5-klasstardyn-mam.tilden-bilim-de-geelin-teksher-.pdf


Страница 11 из 32 

 

билим деңгээлин 

текшерүү 

31. Анализ АКР, ДКР, 2020-

2021 

32. Анализ АКР, ДКР, 2019-

2020 

33. Анализ АКР, ДКР, 2018-

2019 

34. Информация об АКР, 

2017-2018 

35. Информация об АКР, 

2016-2017 

36. Итоги успеваемости, 5 

лет, диагр 

37. https://52.edubish.kg/itogov

aya-gosudarstvennaya-

attestatsiya/ 

38. https://52.edubish.kg/wp-

content/uploads/sites/26/202

2/01/rezultaty-ort-5-let.pdf 

1.4 Наличие утвержденных 

этических норм поведения 

персонала и учащихся, их 

соблюдение 

(сформированность 

организационной культуры, 

поддерживающей ценности 

образования и личности, 

культурного многообразия) 

На основании законодательства Кыргызской Республики, 

действующих нормативно-правовых актов в сфере образования, 

Устава школы,  в СОШ № 52 разработаны и утверждены этические 

нормы взаимодействия всех участников образовательно-

воспитательного процесса. 

Требования к сотрудникам школы закреплены в Уставе школы, 

Коллективном договоре, регламентируются Положением о 

профессиональной этике.  

Ежегодно на собрании трудового коллектива рассматривается и 

утверждается комплекс Единых требований к педагогическому 

коллективу школы, вынесенный на обсуждение профсоюзной 

организацией. 

1. Инструктивно-

методическое письмо. О 

защите от насилия  

2. Кыргыз Республикасынын 

билим берүү 

мекемелеринде 

окуучуларды зомбулуктан 

коргоо боюнча 

методикалык үлгү 

3. Положение о нормах 

профессиональной этики 

4. Должностная инструкция 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2016-2017-o.zh.-5-klasstardyn-mam.tilden-bilim-de-geelin-teksher-.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/2016-2017-o.zh.-5-klasstardyn-mam.tilden-bilim-de-geelin-teksher-.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/analiz-akr-dkr-2020-2021.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/analiz-akr-dkr-2020-2021.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/analiz-akr-dkr-2019-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/analiz-akr-dkr-2019-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/analiz-akr-dkr-2018-2019.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/analiz-akr-dkr-2018-2019.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/informatsiya-ob-akr-2017-2018.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/informatsiya-ob-akr-2017-2018.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/informatsiya-ob-akr-2016-2017.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/informatsiya-ob-akr-2016-2017.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/itogi-uspevaemosti-5-let-diagr.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/itogi-uspevaemosti-5-let-diagr.pdf
https://52.edubish.kg/itogovaya-gosudarstvennaya-attestatsiya/
https://52.edubish.kg/itogovaya-gosudarstvennaya-attestatsiya/
https://52.edubish.kg/itogovaya-gosudarstvennaya-attestatsiya/
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/rezultaty-ort-5-let.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/rezultaty-ort-5-let.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/rezultaty-ort-5-let.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2021/12/instruktivno-metodicheskoe-pismo.-o-zaschite-ot-nasiliya.docx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2021/12/instruktivno-metodicheskoe-pismo.-o-zaschite-ot-nasiliya.docx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2021/12/instruktivno-metodicheskoe-pismo.-o-zaschite-ot-nasiliya.docx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2021/12/kyrgyz-respublikasynyn-bilim-ber-mekemelerinde-okuuchulardy-zombuluktan-korgoo-boyuncha-metodikalyk-lg-.doc
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2021/12/kyrgyz-respublikasynyn-bilim-ber-mekemelerinde-okuuchulardy-zombuluktan-korgoo-boyuncha-metodikalyk-lg-.doc
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2021/12/kyrgyz-respublikasynyn-bilim-ber-mekemelerinde-okuuchulardy-zombuluktan-korgoo-boyuncha-metodikalyk-lg-.doc
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2021/12/kyrgyz-respublikasynyn-bilim-ber-mekemelerinde-okuuchulardy-zombuluktan-korgoo-boyuncha-metodikalyk-lg-.doc
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2021/12/kyrgyz-respublikasynyn-bilim-ber-mekemelerinde-okuuchulardy-zombuluktan-korgoo-boyuncha-metodikalyk-lg-.doc
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2021/12/kyrgyz-respublikasynyn-bilim-ber-mekemelerinde-okuuchulardy-zombuluktan-korgoo-boyuncha-metodikalyk-lg-.doc
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-normah-professionalnoy-etiki.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-normah-professionalnoy-etiki.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/dolzhnostnaya-instruktsiya-uchitelya.pdf
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Разработаны, обсуждены и утверждены на заседании 

Попечительского Совета, Совета профилактики, общешкольного 

родительского комитета, Совета старшеклассников нормы 

взаимодействия в образовательно-воспитательном процессе для 

обучающихся и их родителей/законных представителей. 

Данные нормы предусматривают соблюдение всеми участниками 

образовательного процесса прав и обязанностей, этических, 

правовых, культурных норм, направленных на полноценную и 

равноправную реализацию запросов и потребностей обучающихся в 

процессе обучения и воспитания. 

Ежегодно на первых классных часах и установочных родительских 

собраниях данные нормы доводятся до сведения обучающихся и 

родителей/законных представителей, обсуждаются и принимаются 

решениями собраний. 

В случае возникновения ситуаций, связанных с нарушением прав и 

свобод участников образовательного процесса, конфликтами, 

случаями нарушения этических норм, проводятся следующие 

мероприятия, направленные на решение возникших проблем: 

 работа с участниками конфликтной ситуации (беседы 

индивидуальные и групповые, привлечение социально-

психологической службы и Совета профилактики); 

 рассмотрение фактов нарушения установленных норм на 

производственных совещаниях, административных 

совещаниях, заседаниях профсоюзного комитета. 

Мониторинг показывает, что принятые в школе этические нормы 

доведены до каждого участника образовательно-воспитательного 

процесса, прозрачны и просты в понимании и выполняемы 

абсолютным большинством сотрудников, обучающихся, родителей. 

учителя 

5. Совместные планы 

6. Укук бузууну алдын алуу 

кенешинин жыйынынын 

протоколдору 

7. https://52.edubish.kg/sotsial

no-psihologicheskaya-

sluzhba/ 

8. https://52.edubish.kg/aktiv-

profsoyuznogo-komiteta-

sosh-52/ 

 

 

 

 

1.5 Наличие механизмов и 

процедур проведения оценки, 

планирования организации 

деятельности, а также 

Обеспечение требований к организации безопасной образовательной 

среды осуществляется по следующим направлениям: 

 реализация для всех обучающихся равных условий, 

недопущение фактов препятствования или ущемления в 

1. Положение о контрольно-

пропускном режиме 

2. Положение о режиме 

работы школы 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/dolzhnostnaya-instruktsiya-uchitelya.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/sovmestnye-plany.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/ukuk-buzuunu-aldyn-aluu-keneshinin-zhyyynynyn-protokoldoru.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/ukuk-buzuunu-aldyn-aluu-keneshinin-zhyyynynyn-protokoldoru.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/ukuk-buzuunu-aldyn-aluu-keneshinin-zhyyynynyn-protokoldoru.pdf
https://52.edubish.kg/sotsialno-psihologicheskaya-sluzhba/
https://52.edubish.kg/sotsialno-psihologicheskaya-sluzhba/
https://52.edubish.kg/sotsialno-psihologicheskaya-sluzhba/
https://52.edubish.kg/aktiv-profsoyuznogo-komiteta-sosh-52/
https://52.edubish.kg/aktiv-profsoyuznogo-komiteta-sosh-52/
https://52.edubish.kg/aktiv-profsoyuznogo-komiteta-sosh-52/
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/polozhenie-o-kontrolno-propusknom-rezhime.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/polozhenie-o-kontrolno-propusknom-rezhime.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-rezhime-raboty-shkoly.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/polozhenie-o-rezhime-raboty-shkoly.pdf
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мониторинга состояния 

безопасности 

образовательной среды 

правах получения образования (родителями/законными 

представителями, другими участниками УВП), контроль 

недопущения отсева обучающихся из школы, недопущение 

случаев психологического или любого другого давления 

(совместно с органами местного самоуправления, социально-

психологической службой школы, органами по поддержке 

прав семьи и детей); 

 разработка и утверждение требований и инструкций по 

правилам безопасности образовательно-воспитательного 

процесса (по всем возможным его формам деятельности); 

 инструктаж и контроль соблюдения всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса норм и требований 

безопасности; 

 аттестация рабочих мест, постоянный контроль выполнения 

требований безопасности, санитарно-гигиенических и 

технических требований к учебным кабинетам и помещениям 

(сохранность учебного оборудования и мебели, соответствие 

температурного и светового режимов, режима проветривания, 

соблюдение правил уборки и дезинфекции помещений и др.); 

 регулярный контроль соответствия пришкольной территории 

нормам безопасности (состояние спортивного оборудования, 

озеленения, соблюдение санитарных норм); 

 обеспечение медицинского обслуживания обучающихся 

(ежегодный профилактический осмотр, пропаганда и 

соблюдение календаря вакцинации, мониторинг текущей 

заболеваемости, постоянный контроль состояния 

обучающихся, состоящих на диспансерном учете); 

 обеспечение горячего питания обучающихся (ежедневный 

контроль качества продукции, постоянный контроль 

сертификации продуктов питания, соблюдения 

установленных санитарных норм к процессу); 

 осуществляется постоянное взаимодействие с компетентными 

3. Приказ Об организации 

УВП в условиях пандемии 

в 2021-2022 учебном году 

4. Инструкция 

руководителю ОУ о 

первоочередных 

действиях при угрозе 

теракта 

5. Инструкция по 

обеспечению 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности 

сотрудников и 

обучающихся в условиях 

повседневной 

деятельности 

6. Инструкция дежурного 

администратора, сторожа 

7. Рекомендации 

должностному лицу по 

предотвращению теракта 

8. Практические 

мероприятия по 

предотвращению терактов 

9. При поступлении угрозы 

по телефону 

10. Исследования санитарно-

бактериологической 

лаборатории 

11. Инструкция при 

обнаружении предмета 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/prikaz-ob-organizatsii-uvp-v-usloviyah-pandemii-v-2021-2022-uchebnom-godu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/prikaz-ob-organizatsii-uvp-v-usloviyah-pandemii-v-2021-2022-uchebnom-godu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/prikaz-ob-organizatsii-uvp-v-usloviyah-pandemii-v-2021-2022-uchebnom-godu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/instruktsiya-rukovoditelyu-ou-o-pervoocherednyh-deystviyah-pri-ugrze-terakta.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/instruktsiya-rukovoditelyu-ou-o-pervoocherednyh-deystviyah-pri-ugrze-terakta.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/instruktsiya-rukovoditelyu-ou-o-pervoocherednyh-deystviyah-pri-ugrze-terakta.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/instruktsiya-rukovoditelyu-ou-o-pervoocherednyh-deystviyah-pri-ugrze-terakta.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/instruktsiya-rukovoditelyu-ou-o-pervoocherednyh-deystviyah-pri-ugrze-terakta.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/instruktsiya-po-obespecheniyu-bezopasnosti-antiterroristicheskoy-zaschischennosti-sotrudnikov-i-obuchayuschihsya-v-usloviyah-povsednevnoy-deyatelnosti.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/instruktsiya-po-obespecheniyu-bezopasnosti-antiterroristicheskoy-zaschischennosti-sotrudnikov-i-obuchayuschihsya-v-usloviyah-povsednevnoy-deyatelnosti.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/instruktsiya-po-obespecheniyu-bezopasnosti-antiterroristicheskoy-zaschischennosti-sotrudnikov-i-obuchayuschihsya-v-usloviyah-povsednevnoy-deyatelnosti.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/instruktsiya-po-obespecheniyu-bezopasnosti-antiterroristicheskoy-zaschischennosti-sotrudnikov-i-obuchayuschihsya-v-usloviyah-povsednevnoy-deyatelnosti.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/instruktsiya-po-obespecheniyu-bezopasnosti-antiterroristicheskoy-zaschischennosti-sotrudnikov-i-obuchayuschihsya-v-usloviyah-povsednevnoy-deyatelnosti.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/instruktsiya-po-obespecheniyu-bezopasnosti-antiterroristicheskoy-zaschischennosti-sotrudnikov-i-obuchayuschihsya-v-usloviyah-povsednevnoy-deyatelnosti.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/instruktsiya-po-obespecheniyu-bezopasnosti-antiterroristicheskoy-zaschischennosti-sotrudnikov-i-obuchayuschihsya-v-usloviyah-povsednevnoy-deyatelnosti.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/instruktsiya-po-obespecheniyu-bezopasnosti-antiterroristicheskoy-zaschischennosti-sotrudnikov-i-obuchayuschihsya-v-usloviyah-povsednevnoy-deyatelnosti.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/instruktsiya-po-obespecheniyu-bezopasnosti-antiterroristicheskoy-zaschischennosti-sotrudnikov-i-obuchayuschihsya-v-usloviyah-povsednevnoy-deyatelnosti.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/instruktsiya-dezhurnogo-administratora-storozha.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/instruktsiya-dezhurnogo-administratora-storozha.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/rekomendatsii-dolzhnostnomu-litsu-po-predotvrascheniyu-terakta.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/rekomendatsii-dolzhnostnomu-litsu-po-predotvrascheniyu-terakta.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/rekomendatsii-dolzhnostnomu-litsu-po-predotvrascheniyu-terakta.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/prakticheskie-meropriyatiya-po-predotvrascheniyu-teraktov.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/prakticheskie-meropriyatiya-po-predotvrascheniyu-teraktov.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/prakticheskie-meropriyatiya-po-predotvrascheniyu-teraktov.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/pri-postuplenii-ugrozy-po-telefonu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/pri-postuplenii-ugrozy-po-telefonu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/issledovaniya-sanit-bakteriolog.-laboratorii.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/issledovaniya-sanit-bakteriolog.-laboratorii.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/issledovaniya-sanit-bakteriolog.-laboratorii.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/instruktsiya-pri-obnaruzhenii-predmeta.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/instruktsiya-pri-obnaruzhenii-predmeta.pdf
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органами, обеспечивающими безопасность 

жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса по вопросам здоровьесбережения (ЦСМ № 9, Центр 

СПИДа, БЦУЗ, РНД, и т.п.), профилактики правонарушений и 

общественного порядка (КНБ, ОЧС, УВД, ИДН, КДД, 

ОПСД), муниципальными органами (районная 

администрация, МТУ № 18, МТУ № 19).  

Анализ эффективности работы школы по организации безопасной  

образовательной среды проводится ежегодно. Результаты данного 

анализа рассматриваются на педагогическом совете, 

Попечительском совете, в ходе проведения общественных слушаний.  

Периодически проводится работа по определению уровня 

удовлетворенности всех участников учебно-воспитательного 

процесса условиями образовательной среды, содержание опросника 

также предполагает оценивание уровня безопасности. По итогам 

последней оценки удовлетворенность родителей обучающихся 

состоянием материально-технической базы школы, соответствием 

школьной среды требованием безопасности составляет в среднем 

82%. 

Выявляемые проблемы берутся на особый контроль.  

С учётом проведенного анализа корректируются планы работы её 

структурных подразделений, совместные планы работы с 

компетентными органами (КНБ, УВД, ИДН, ППС, ОЧС и др.). 

12. Журналы инструктажа по 

охране труда и по 

пожарной безопасности 

13. Журнал регистрации 

показаний счётчиков 

14. Журнал обхода здания и 

территории 

15. Журнал инструктажа на 

рабочем месте 

16. Акт проверки 

безопасности 2021 

17. Акт проверки 

безопасности 2020 

18. Журнал мониторинга и 

рекомендаций 

19. План работы по охране 

труда 2022 

20. План работы по охране 

труда 2021 

21. План работы по охране 

труда 2020 

22. Уровень 

удовлетворенности 

образовательной средой. 

Презентация 

1.6 Наличие действующих 

механизмов принятия 

решений и внесения 

соответствующих 

корректировок с вовлечением 

заинтересованных сторон 

Управление средней общеобразовательной школой № 52 

Свердловского района города Бишкек осуществляется в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики,  на 

принципах демократичности, открытости, гласности и 

самоуправления.        

Организационная структура управления характеризуется сочетанием 

1. Структура школьного 

управления 

2. Должностная инструкция 

директора школы 

3. Должностная инструкция 

УВР 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/zhurnaly-instruktazha-po-ohrane-truda-i-po-pozharnoy-bezopasnosti.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/zhurnaly-instruktazha-po-ohrane-truda-i-po-pozharnoy-bezopasnosti.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/zhurnaly-instruktazha-po-ohrane-truda-i-po-pozharnoy-bezopasnosti.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/zhurnal-registratsii-pokazaniy-schyotchikov.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/zhurnal-registratsii-pokazaniy-schyotchikov.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/zhurnal-obhoda-zdaniya-i-territorii.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/zhurnal-obhoda-zdaniya-i-territorii.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/zhurnal-instruktazha-na-rabochem-meste.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/zhurnal-instruktazha-na-rabochem-meste.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/akt-proverki-bezopasnosti-2021.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/akt-proverki-bezopasnosti-2021.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/akt-proverki-bezopasnosti-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/akt-proverki-bezopasnosti-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/zhurnal-monitoringa-i-rekomendatsiy-1.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/zhurnal-monitoringa-i-rekomendatsiy-1.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/plan-raboty-po-ohrane-truda-2022.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/plan-raboty-po-ohrane-truda-2022.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/plan-raboty-po-ohrane-truda-2021.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/plan-raboty-po-ohrane-truda-2021.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/plan-raboty-po-ohrane-truda-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/plan-raboty-po-ohrane-truda-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/uroven-udovletvorennosti-obrazovatelnoy-sredoy.pptx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/uroven-udovletvorennosti-obrazovatelnoy-sredoy.pptx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/uroven-udovletvorennosti-obrazovatelnoy-sredoy.pptx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/uroven-udovletvorennosti-obrazovatelnoy-sredoy.pptx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/struktura-shkolnogo-upravleniya-1.docx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/struktura-shkolnogo-upravleniya-1.docx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/dolzhnostnaya-instruktsiya-direktora-shkoly.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/dolzhnostnaya-instruktsiya-direktora-shkoly.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/dolzhnostnaya-instruktsiya-uvr.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/dolzhnostnaya-instruktsiya-uvr.pdf
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линейной структуры (директор, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по государственному языку, 

заместитель директора по АХЧ с деятельностью подразделений, 

отражающих содержание осуществляемой образовательной 

программы (педагогический совет,  школьные методические 

объединения,  родительский комитет, общее собрание трудового 

коллектива, Совет школы, Попечительский Совет школы, Совет 

старшеклассников) на основании Устава образовательного 

учреждения. 

Система управления школой осуществляется на основании 

анализа социально-экономических и материально-технических 

условий внутришкольной и внешней среды.  

Коллектив школы, включающий в себя педагогических и 

технических сотрудников школы, обучающихся и их 

родителей/законных представителей, осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с социумом, общественными 

структурами.  

Формами школьного самоуправления являются: 

 Педагогический совет; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Методический совет и школьные методические 

объединения; 

 Экспертный совет; 

 Совет старшеклассников; 

 Попечительский Совет; 

 Общешкольный родительский комитет; 

 Совет школы 

Совет школы является коллективным органом управления школой 

и включает в себя представителей педагогического коллектива, 

родителей\законных представителей обучающихся, представителей 

общественности и обучающихся школы. Совет школы совместно с 

4. Должностная инструкция 

замдиректора по ВР 

5. Должностная инструкция 

УВР НШ 

6. Мамл. тил б-а о.б. 

милдеттери 

7. Должностная инструкция 

учителя 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/dolzhnostnaya-instruktsiya-zamdirektora-po-vr.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/dolzhnostnaya-instruktsiya-zamdirektora-po-vr.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/dolzhnostnaya-instruktsiya-uvr-nsh.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/dolzhnostnaya-instruktsiya-uvr-nsh.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/maml.-til-b-a-o.b.-mildetteri.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/maml.-til-b-a-o.b.-mildetteri.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/dolzhnostnaya-instruktsiya-uchitelya.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/dolzhnostnaya-instruktsiya-uchitelya.pdf
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директором определяет стратегию развития школы, решая вопросы 

организации образовательной деятельности, воспитания, 

административно-хозяйственной деятельности и социальной защиты 

членов школьного коллектива. 

К управлению школой привлекаются все участники 

образовательного процесса: 

 Педагоги и технические сотрудники школы – через 

деятельность педагогического совета, общего собрания 

трудового коллектива, работу школьных методических 

объединений и временных творческих групп учителей. 

 Обучающиеся – через деятельность Совета 

старшеклассников, временных творческих групп 

обучающихся, урочную и внеурочную деятельность (работу 

кружков, секций и т.п.). 

 Родители/законные представители обучающихся – через 

деятельность Попечительского Совета школы, 

общешкольного родительского комитета, классных 

родительских комитетов, инициативных групп. 

Взаимодействие всех структур школьного управления направлено на 

реализацию задач развития школы. Ежегодно проводится работа 

совместных фокус-групп (педагоги, обучающиеся, родители), 

оценивающих состояние школьной среды и определяющих 

приоритетные направления работы. Одним из успешных примеров 

такого взаимодействия за последние 5 лет можно назвать работу в 

проекте «Вовлечение сообществ для улучшения школ Кыргызской 

Республики» Всемирного банка, Японского Фонда социального 

развития и Фонда Ага Хана. В ходе реализации данного проекта на 

принципах софинансирования установлено соответствующее 

требованиям безопасности ограждение школьной территории. 

1.7 Наличие действующей 

информационной системы 

управления образованием, 

Школа осуществляет политику обеспечения прозрачности 

образовательно-воспитательной среды, в связи с чем постоянно 

развивает информационную поддержку процесса. 

Открытые данные ИСУО 

 

Ссылка на сайт школы: 
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веб-сайта, электронной почты 1. Школа включена в общереспубликанскую систему ИСУО, 

данные по всем разделам оперативно обновляются по мере 

необходимости.  

2. Прием первоклассников осуществляется с помощью 

электронной записи на специальном портале «Электронная 

запись в школу» (ЭЗШ). 

3. Заказ на изготовление документов об образовании 

выпускников школы также проводится в электронном 

формате. С июня 2020 года организовано сопровождение 

приемной кампании «Абитуриент» с помощью специально 

организованного Министерством образования и науки 

Кыргызской Республики ресурса, как для выпускников 

средней общей, так и для выпускников основной общей 

школы.   

4. Учёт и состояние библиотечного фонда школы ведется с 

помощью системы «Жаны китеп». 

5. Школа реализует проект внедрения в образовательный 

процесс электронных журналов и дневников (С февраля 2020 

г. по май 2021 г. школа работала с компанией «Элмектеп», с 

сентября 2021 г., на основании решения Совета школы – с 

компанией «Кундолук»). 

6. Школа подключена к консоли школьных сайтов города 

Бишкек, информация на сайте школы постоянно 

поддерживается в актуальном состоянии. 

7. Разработаны и утверждены нормы работы школы с 

обращениями граждан. С целью оперативного 

взаимодействия с общественностью в школе действует Почта 

доверия, до сведения всех участников образовательного 

процесса доведены контактные телефоны, электронный адрес 

и действующая ссылка на сайт школы. 

8. Рассматриваются и реализуются возможности социальных 

сетей и мессенджеров для постоянной обратной связи с 

https://52.edubish.kg/ 

Адрес электронной почты: 

sredshcola52@mail.ru 

 

Анализ работы почты доверия 

 

 

 

 

https://52.edubish.kg/
mailto:sredshcola52@mail.ru
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/03/analiz-raboty-pochty-doveriya.pdf
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обучающимися и их родителями/законными представителями, 

с учетом  выполнения этических норм в цифровом сегменте. 

Сильные стороны: 1. Школа стремится осуществлять прозрачную и последовательную политику по вопросам 

обеспечения качества образования, вовлекая в управление школой всех участников 

образовательно-воспитательного процесса, основываясь на результатах анализа внешней и 

внутренней среды, учитывая мнения и запросы обучающихся, родителей/законных 

представителей, сотрудников школы, представителей государственных и общественных структур. 

2. В своей деятельности школа опирается на правовую и законодательную базу, постоянно проводя 

анализ текущей ситуации, стараясь оперативно реагировать на новые обстоятельства. 

3. Все школьные структуры стремятся к конструктивному взаимодействию, работают над 

повышением мотивации участников образовательного процесса к эффективному выполнению 

своих функций (должностных – для сотрудников, учебно-образовательных для обучающихся, 

воспитательных – для родителей) . 

Слабые стороны: 1. Многообразие направлений, по которым школа одновременно осуществляет свою работу, 

приводит к тому, что некоторые локальные документы не всегда своевременно обновляются или 

требуют изменения в связи с изменением запросов внешней среды; отдельные вопросы 

обеспечения качества образовательной среды решаются недостаточно оперативно. 
2. Необходимо расширять возможности  работы с государственными и общественными органами по 

вопросам реализации основных прав граждан в области образования и обеспечение качества 

образования. 
Рекомендации: 1. Постоянно работать над изучением нормативно-правовой базы в области образования, 

оперативно реагировать на текущие изменения, совершенствуя локальные документы, 

регламентирующие деятельность школы. 

2. Совершенствовать систему обратной связи между всеми заинтересованными сторонами. 

II. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
2.1 Наличие механизма и 

процедур, обеспечивающих 

объективные критерии и 

условия приема (увольнения)  

на работу педагогического, 

административного, учебно-

вспомогательного и 

Трудовые отношения с сотрудниками СОШ № 52 регламентируются 

Трудовым Кодексом Кыргызской Республики, Законами «Об 

образовании», «О статусе учителя», Уставом СОШ № 52, 

Коллективным договором с профсоюзной организацией, правилами 

внутреннего распорядка и разработанными функциональными 

обязанностями сотрудников.  

С каждым сотрудником школы заключается трудовой договор, в 

1. Устав СОШ № 52 

2. Коллективный договор 

3. Соглашение по 

проведению мероприятий 

по улучшению условий 

охраны труда, снижению 

заболеваемости в 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2021/12/ustav-sosh-52.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/kollektivnyy-dogovor.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/soglashenie-po-provedeniyu-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-ohrany-truda-snizheniyu-zabolevaemosti-v-proizvodstvennoy-rabote.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/soglashenie-po-provedeniyu-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-ohrany-truda-snizheniyu-zabolevaemosti-v-proizvodstvennoy-rabote.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/soglashenie-po-provedeniyu-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-ohrany-truda-snizheniyu-zabolevaemosti-v-proizvodstvennoy-rabote.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/soglashenie-po-provedeniyu-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-ohrany-truda-snizheniyu-zabolevaemosti-v-proizvodstvennoy-rabote.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/soglashenie-po-provedeniyu-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-ohrany-truda-snizheniyu-zabolevaemosti-v-proizvodstvennoy-rabote.pdf
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младшего обслуживающего 

персонала 

котором оговариваются обязанности и права сотрудников.  В случае 

приема сотрудника на вакантную должность, трудовой договор 

заключается бессрочно.  

Срочные трудовые договоры заключаются в случаях, оговоренных 

трудовым законодательством Кыргызской Республики (на период 

декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком, в случае 

вакансии в связи с длительной нетрудоспособностью сотрудника). 

Объём недельной нагрузки педагогических сотрудников школы 

устанавливается на основании утвержденного Постановлением 

муниципальной администрации комплектования школы, 

согласованного в Управлении образования мэрии города Бишкек 

Учебного плана школы в начале учебного года.  

Количество недельных часов каждого педагогического работника не 

может быть меньше рекомендованных норм и соответствует текущей 

кадровой обеспеченности школы. При распределении учебной 

нагрузки реализуются принципы преемственности, прозрачности, 

эффективности.  

В течение учебного года учебная нагрузка учителя может быть 

изменена (уменьшена) на основании его личного заявления (в связи с 

вновь возникшими объективными причинами) или в связи с 

изменением количества учебных часов, отведенных на преподавание 

отдельных предметов, в учебном плане, в связи с сокращением 

групп. 

Замена заболевших или отсутствующих учителей осуществляется в 

соответствии с действующими нормами и Постановлением 

Правительства КР «Об условиях оплаты труда некоторых категорий 

работников системы образования» № 649 от 30.09.2019 г. 

Объём работы, права и обязанности других работников школы 

устанавливаются на основании действующего трудового 

законодательства, в частности – Постановления Правительства КР 

«Об утверждении типовых нормативов времени, численности, работ 

младшего и технического обслуживающего персонала» № 627 от 

производственной работе 

4. Трудовой договор. 

Педагогические 

работники 

5. Трудовой договор. 

Технический персонал 

6. https://52.edubish.kg/aktiv-

profsoyuznogo-komiteta-

sosh-52/ 

 

 

  

 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/soglashenie-po-provedeniyu-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-ohrany-truda-snizheniyu-zabolevaemosti-v-proizvodstvennoy-rabote.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/trudovoy-dogovor.-pedagogicheskie-rabotniki.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/trudovoy-dogovor.-pedagogicheskie-rabotniki.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/trudovoy-dogovor.-pedagogicheskie-rabotniki.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/trudovoy-dogovor.-tehnicheskiy-personal.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/trudovoy-dogovor.-tehnicheskiy-personal.pdf
https://52.edubish.kg/aktiv-profsoyuznogo-komiteta-sosh-52/
https://52.edubish.kg/aktiv-profsoyuznogo-komiteta-sosh-52/
https://52.edubish.kg/aktiv-profsoyuznogo-komiteta-sosh-52/
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11.10.2011 г., квалификационных характеристик, типовых 

инструкций. 

Соблюдение трудовых прав сотрудников школы обеспечивает 

профсоюзный комитет; в случаях возникновения трудовых споров, 

они решаются на заседаниях соответствующей комиссии 

профсоюзного комитета. 

2.2 Соответствие 

укомплектованности штатов, 

квалификации и образования 

педагогического персонала 

образовательной программе 

При формировании штатов сотрудников школы администрация 

руководствуется исполнением действующего законодательства, в 

частности опирается на исполнение законов Кыргызской Республики 

«Об образовании» и «О статусе учителя». 

Количественный состав сотрудников школы комплектуется в 

соответствии с Учебным планом и штатным расписанием, 

качественный состав формируется в строгом соответствии с 

установленными квалификационными требованиями к 

педагогическим и другим работникам школы.  

При приёме на работу сотрудников устанавливается соответствие 

уровня и профиля  их образования действующим нормам. 

В настоящее время педагогический коллектив школы составляют 58 

сотрудников.  

Качественно состав педагогов выглядит следующим образом: 
По образованию: 

 среднее-специальное образование – 8; 

 высшее (специалитет) – 40; 

 бакалавр – 7; 

 магистр – 3. 

По стажу работы: 

 до 3 лет – 13; 

 от 3 до 10 лет – 9; 

 от 10 до 15 лет – 10; 

 выше 15 лет  - 26. 

Все без исключения педагогические работники школы регулярно 

повышают свою квалификацию на соответствующих курсах, 

семинарах, вебинарах и т.п., в отдельных случаях, при 

1. Штатное расписание 

2021-2022 

2. Сравнительный анализ о 

состоянии курсовой 

подготовки учителей 

СОШ 

3. Справка по результатам 

диагностики уровня 

владения ИКТ педагогами 

4. Справка по результатам 

диагностики уровня 

владения 

инновационными 

технологиями 

5. СОШ 52, Количественно-

качественный состав, 

2021-2022 

6. СОШ 52, Количественно-

качественный состав, 

2020-2021 СОШ 52, 

7. Количественно-

качественный состав 

СОШ 52, 2019-2020  

8. Количественно-

качественный состав, 

2018-2019 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/shtatnoe-raspisanie-2021-2022.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/shtatnoe-raspisanie-2021-2022.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sravnitelnyy-analiz-o-sostoyanii-kursovoy-podgotovki-uchiteley-sosh.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sravnitelnyy-analiz-o-sostoyanii-kursovoy-podgotovki-uchiteley-sosh.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sravnitelnyy-analiz-o-sostoyanii-kursovoy-podgotovki-uchiteley-sosh.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sravnitelnyy-analiz-o-sostoyanii-kursovoy-podgotovki-uchiteley-sosh.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/spravka-po-rezultatam-diagnostiki-urovnya-vladeniya-ikt-pedagogami.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/spravka-po-rezultatam-diagnostiki-urovnya-vladeniya-ikt-pedagogami.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/spravka-po-rezultatam-diagnostiki-urovnya-vladeniya-ikt-pedagogami.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/spravka-po-rezultatam-diagnostiki-urovnya-vladeniya-innovatsionnymi-tehnologiyami.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/spravka-po-rezultatam-diagnostiki-urovnya-vladeniya-innovatsionnymi-tehnologiyami.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/spravka-po-rezultatam-diagnostiki-urovnya-vladeniya-innovatsionnymi-tehnologiyami.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/spravka-po-rezultatam-diagnostiki-urovnya-vladeniya-innovatsionnymi-tehnologiyami.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/spravka-po-rezultatam-diagnostiki-urovnya-vladeniya-innovatsionnymi-tehnologiyami.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52-kolichestvenno-kachestvennyy-sostav.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52-kolichestvenno-kachestvennyy-sostav.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52-kolichestvenno-kachestvennyy-sostav.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52-kolichestvenno-kachestvennyy-sostav-2018-2019.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52-kolichestvenno-kachestvennyy-sostav-2018-2019.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52-kolichestvenno-kachestvennyy-sostav-2018-2019.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52-kolichestvenno-kachestvennyy-sostav-2018-2019.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52-kolichestvenno-kachestvennyy-sostav-1.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52-kolichestvenno-kachestvennyy-sostav-1.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52-2019-2020-kol-kach-svodnyy.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52-kolichestvenno-kachestvennyy-sostav-2018-2019.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52-kolichestvenno-kachestvennyy-sostav-2018-2019.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52-kolichestvenno-kachestvennyy-sostav-2018-2019.pdf
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возникновении производственной необходимости, сотрудники 

направляются на курсовую переподготовку. 

Школа стремится к расширению возможностей повышения 

квалификации педагогов на внешнем уровне, поэтому в течение 

учебного года также используется любая возможность для 

направления на курсы, семинары, мастер-классы, конференции, 

организуемые вузами Кыргызской Республики и стран СНГ, 

проводимыми под патронажем Россотрудничества и ОФ «Единство».  

Как показывает анализ прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации в течение последних 5 лет, система курсовой 

подготовки в школе налажена довольно хорошо, перспективный 

план фактически выполняется на 90% (непосещение курсов 

отдельными педагогами связано с объективными причинами – 

производственная необходимость, болезнь).  

Ниже приведены краткие сведения о состоянии внешкольного 

повышения квалификации в табличной форме. 

Таблица2. Информация о курсовой подготовке педагогов 
 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

всего 21 30 26 29 29 

РИПК иППК 

(72 часа) 

10 8 10 5 9 

другие 

курсы 

11 22 16 24 20 

 

9. Общая информация о 

педагогических кадрах 

СОШ № 52, 2021-2022 

10. Общая информация о 

педагогических 

работниках СОШ № 52. 

2020-2021 

11. Сведения по кадрам 2019-

2020 

12. Сведения по кадрам, 2018-

2019 

13. Заявка КПК - 2021-2022 

14. Заявка КПК - 2020-2021 

15. Заявка КПК, 2019-2020 

16. https://52.edubish.kg/wp-

content/uploads/sites/26/202

2/02/dogovor-o-

podgotovke-spetsialistov-

knu.pdf 

2.3 Наличие механизма и 

процедур, обеспечивающих 

физическую и 

психологическую безопасную 

среду, а также оценку 

взаимоотношения участников 

образовательного процесса, 

принятия решений по ее  

результатам 

Все участники образовательно-воспитательного процесса подлежат 

обязательному ознакомлению с разработанными и утвержденными 

нормами и правилами обеспечения охраны труда и безопасной 

жизнедеятельности.  

Не менее 2-х раз в год осуществляется инструктаж сотрудников 

школы по вопросам соблюдения норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

Инструктаж по общим вопросам безопасности обучающихся 

проводится не менее 1 раза в четверть на классных часах, уроках 

1. Положение о контрольно-

пропускном режиме 

2.  https://52.edubish.kg/vnutr

enniy-rasporyadok/  

3. https://52.edubish.kg/raspisa

nie/  

4. https://52.edubish.kg/kruzhk

i-i-sektsii/  

5. Журналы инструктажа по 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/obschaya-informatsiya-o-pedagogicheskih-kadrah-sosh-52-2021-2022.docx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/obschaya-informatsiya-o-pedagogicheskih-kadrah-sosh-52-2021-2022.docx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/obschaya-informatsiya-o-pedagogicheskih-kadrah-sosh-52-2021-2022.docx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/obschaya-informatsiya-o-pedagogicheskih-rabotnikah-sosh-52.-2020-2021.doc
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/obschaya-informatsiya-o-pedagogicheskih-rabotnikah-sosh-52.-2020-2021.doc
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/obschaya-informatsiya-o-pedagogicheskih-rabotnikah-sosh-52.-2020-2021.doc
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/obschaya-informatsiya-o-pedagogicheskih-rabotnikah-sosh-52.-2020-2021.doc
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/svedeniya-po-kadram-2019-2020.doc
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/svedeniya-po-kadram-2019-2020.doc
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/svedeniya-po-kadram-2018-2019.docx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/svedeniya-po-kadram-2018-2019.docx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/zayavka-kpk-2021-2022.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/zayavka-kpk-2020-2021.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/zayavka-kpk-2019-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/dogovor-o-podgotovke-spetsialistov-knu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/dogovor-o-podgotovke-spetsialistov-knu.pdf
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безопасности, и фиксируются в портфолио классного руководителя. 

Специальные инструктажи по выполнению правил безопасности на 

уроках физической культуры, допризывной подготовки, технологии, 

физики, химии, биологии и др. осуществляются в соответствии с 

разработанными инструкциями и фиксируются в утвержденных 

журналах инструктажа. 

 В начале каждого учебного года осуществляется аттестация рабочих 

мест, не менее 4-х раз в течение учебного года проводятся смотры 

соответствия учебных и вспомогательных помещений школы, ее 

территории выполнению норм безопасности (в том числе, 

экологической, санитарной, технической, противопожарной и др.).   

Текущий контроль соблюдения разработанных норм безопасности 

осуществляется ежедневно дежурными сотрудниками школы. 

Вопросы общей безопасности обучающихся, сотрудников школы и 

лиц, включенных в образовательный процесс, регламентируются 

Паспортом антитеррористической защищенности. 

На основании утвержденного плана районного Отдела по 

чрезвычайным ситуациям не менее 1 раза в год организуется День 

гражданской защиты, в ходе которого обобщаются и закрепляются 

навыки действий в условиях ЧС всеми участниками 

образовательного процесса (обучающиеся, сотрудники школы, 

представители родительской общественности). 

Обеспечение психологической и социальной безопасности всех 

участников образовательно-воспитательного процесса контролирует 

социально-психологическая служба школы, которая также 

осуществляет ежегодный мониторинг различных показателей 

психологического комфорта обучающихся, сотрудников, родителей 

обучающихся. В своей работе психолог и социальный педагог 

применяют наблюдение, анкетирование, индивидуальные и 

групповые тренинги, лекторий и др.  

По проблемным вопросам, выявляемым в ходе оценки 

психологического состояния образовательной среды, проводятся 

охране труда и по 

пожарной безопасности 

6. Журнал регистрации 

показаний счётчиков 

7. Журнал обхода здания и 

территории 

8. Журнал инструктажа на 

рабочем месте 

9. Акт проверки 

безопасности 2021 

10. Акт проверки 

безопасности 2020 

11. Журнал мониторинга и 

рекомендаций 

12. Юные друзья милиции 

13. ПАСПОРТ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕС

КОЙ ЗАЩИТЫ 
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собеседования, совещания, консилиумы. 

Обеспечение физической безопасности, сохранения и укрепления 

здоровья осуществляется через систему классных часов и уроков 

безопасности,  организацию эффективной работы медицинской 

службы школы, расширение количества спортивных кружков и 

секций для обучающихся. Сформированы и действуют ученические 

отряды юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД), юных 

друзей милиции (ЮДМ), дружины юных друзей пожарных (ДЮДП), 

которые регулярно проводят просветительскую и профилактическую 

работу в школе (с участием специалистов соответствующих служб), 

участвуют во внешкольных мероприятиях, занимают призовые места 

в смотрах-конкурсах. 

В ходе ежегодного проблемно-ориентированного анализа 

результатов деятельности школы выявляются проблемы и 

определяются возможные пути их решения, обобщается и 

используется в дальнейшем позитивный опыт. 

2.4 Наличие механизма и  

процедур, 

обеспечивающих 

оценку деятельности 

педагогического, 

административного, 

младшего 

обслуживающего и 

учебно-

вспомогательного 

персонала, принятия 

решений  по ее 

результатам 

Процедуры оценки эффективности работы сотрудников школы 

осуществляются на основании разработанных Положений («Об 

эффективности деятельности», «О системе внутренней оценки 

качества»), в соответствии с действующими квалификационными 

требованиями и функциональными обязанностями сотрудников.  

Контроль качества работы всех школьных подразделений 

осуществляется в соответствии с Положением «О внутришкольном 

контроле» и на основании Плана работы школы и плана 

внутришкольного контроля на текущий учебный год. 

Реализация сформулированной школой Миссии направлена на  

создание возможностей для постоянного саморазвития и 

самореализации всех сотрудников, а также предполагает регулярную 

процедуру самооценки результатов деятельности педагогов.  В связи 

с этим в школе разработаны и утверждены формы плана и анализа 

работы учителей по самообразованию, мониторинги успешности 

организации образовательного процесса, воспитательного процесса, 

1. Положение о 

внутришкольном 

контроле. 

2. Материалы ВШК, 2019-

2020 

3. Материалы ВШК, 2018-

2019 

4. Некоторые материалы 

ВШК 2017-2018 

5. Некоторые материалы 

ВШК 2016-2017 

6. Мониторинги по классам 

начальная школа 

7. Мониторинги по 

предметам нач. школа 

2017-2018 
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соответствия выполнения учебных программ и предметных 

стандартов установленным требованиям. 

На основании осуществляемого в течение учебного года каждым 

учителем самоанализа, анализа работы учителей отдельных 

методических объединений и коллектива школы в целом,  а также – 

на основании результатов внутришкольного контроля – проводятся 

совещания, педагогические советы, собеседования, принимаются 

административные и управленческие решения, производится 

коррекция отдельных вопросов Плана работы школы. 

Стимулирование сотрудников школы осуществляется через: 

 фонд стимулирующей заработной платы (на основании 

результатов самооценки, по итогам работы комиссии по 

заполнению трудовых паспортов, протоколов заседания 

экспертного Совета по начислению КТУ); 

 представление к административным поощрениям 

(благодарность, грамота школы, оформление ходатайств на 

награждение сотрудников грамотами, благодарственными 

письмами от Центра образования, муниципальной 

администрации, Управления образования, Министерства 

образования и науки КР); 

 стимулирование отличившихся сотрудников по решению 

Попечительского Совета школы (посещение концертов, 

выставок, др.); 

 ежегодно молодые учителя, принятые в школу, участвую в 

конкурсе «Депозит молодого учителя», организуемом мэрией 

города Бишкек, за последние 5 лет 4 учителя, выполнив 

условия договора, получили депозит. 

8. Мониторинги по 

предметам нач. школа 

2018-2019 

9. Мониторинги по 

предметам нач. школа 

2019-2020 

10. Мониторинги по 

предметам нач. школа 

2020-2021 

11. Мониторинги по 

предметам нач. школа 

2021-2022 

12. ВШК нач.школа 

13. ВШК нач. школа (1) 

14. ВШК нач. школа (2) 

15. ВШК нач. школа (3) 

16. ВШК нач. школа (4) 

17. https://52.edubish.kg/excell

ence/member/blagodarstven

nye-pisma-zhogorku-

kenesha/ 

18. Протокол распределение 

КТУ_образец 

19. Ходатайство награждение 

20. Представление на 

награждение 2 

21. Представление на 

награждение 

Сильные стороны: 1. Кадровая политика в школе основана на исполнении действующего трудового законодательства 

Кыргызской Республики. Коллектив школы достаточно стабильный; профессиональный уровень 

сотрудников соответствует требованиям к выполнению Государственного образовательного 

стандарта и Программы развития школы. 
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2. Молодые учителя составляют 20% от общего количества педагогов. Для молодых и вновь 

прибывших учителей организовано постоянное наставническое сопровождение. 

3. Разработанные в школе механизмы позволяют обеспечивать выполнения требований по охране 

труда и безопасной жизнедеятельности всеми участниками образовательного процесса.  

4. Разработаны механизмы для непрерывного профессионального роста и стимулирования 

эффективной трудовой деятельности всех сотрудников школы. 

Слабые стороны: 1. Невысокая заинтересованность педагогов в распространении положительного педагогического 

опыта на внешкольном уровне (методических семинарах, конференциях, вебинарах, через 

написание статей, участие в конкурсах профессионального мастерства и др.) 

2. Низкая заинтересованность отдельных молодых и вновь принятых учителей в долгосрочной 

работе в школе и связанный с этим формальный подход к некоторым вопросам организации 

образовательного процесса. 

3. Ограниченность механизмов стимулирования профессионального роста педагогов (связанная в 

том числе, с ограниченностью материальных ресурсов). 

Рекомендации: 1. Совершенствовать систему оценки эффективности работы сотрудников, в том числе – механизмы 

стимулирования. 

2. Активизировать работу по презентации результатов работы школы на районном, городском, 

республиканском уровне. 

III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
3.1 Наличие учебных зданий, 

помещений и материальных 

ресурсов (оборудованные 

учебные классы, 

лаборатории, 

компьютерные классы, 

спортзал, актовый зал, 

медпункт, столовая), 

доступных участникам 

образовательного процесса, 

в том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья, а 

Материально-техническая база СОШ № 52 соответствует основным 

нормам и требованиям к организации образовательного процесса по 

программам начального, основного общего и основного среднего 

образования.  

В школе оборудованы 28 учебных кабинетов, большой и малый 

спортивные залы, актовый зал, библиотека с читальным залом, 

столовая, медпункт, кабинет профилактики, кабинет психолога; 

действует музейная экспозиция с Уголком Боевой Славы,  

Летописью Школы.  

Все учебные кабинеты и помещения школы соответствуют нормам 

безопасности организации учебно-воспитательного процесса и 

санитарным нормам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудован 

1. Информация о 

материально-технической 

базе школы в 2021-2022 

учебном году 

2. Государственный акт о 

праве бессрочного 

пользования земельным 

участком 

3. Технический паспорт 

единицы недвижимого 

имущества 

4. Энергетический паспорт 

5. Лимиты 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/informatsiya-o-materialno-tehnicheskoy-baze-shkoly-v-2021-2022-uchebnom-godu.docx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/informatsiya-o-materialno-tehnicheskoy-baze-shkoly-v-2021-2022-uchebnom-godu.docx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/informatsiya-o-materialno-tehnicheskoy-baze-shkoly-v-2021-2022-uchebnom-godu.docx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/informatsiya-o-materialno-tehnicheskoy-baze-shkoly-v-2021-2022-uchebnom-godu.docx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/gosudarstvennyy-akt-o-prave-bessrochnogo-polzovaniya-zemelnym-uchastkom.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/gosudarstvennyy-akt-o-prave-bessrochnogo-polzovaniya-zemelnym-uchastkom.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/gosudarstvennyy-akt-o-prave-bessrochnogo-polzovaniya-zemelnym-uchastkom.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/gosudarstvennyy-akt-o-prave-bessrochnogo-polzovaniya-zemelnym-uchastkom.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/tehnicheskiy-pasport-edinitsy-nedvizhimogo-imuschestva.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/tehnicheskiy-pasport-edinitsy-nedvizhimogo-imuschestva.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/tehnicheskiy-pasport-edinitsy-nedvizhimogo-imuschestva.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/energeticheskiy-pasport.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/limity.pdf
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также общежитий (если 

имеется), с 

соответствующими 

условиями для проживания 

пандус.  

Педагогический коллектив школы регулярно совершенствует свои 

знания по вопросам организации эффективной инклюзивной 

образовательной среды. 

 

6. № 52 ЖОБМнын Паспорт 

7. СОШ 52. Паспорт школы 

8. Справка о подготовке 

школы 2021-2022 

учебному году 

9. Паспорт школьной 

библиотеки 

10. Правила пользования 

библиотекой 

11. Функции библиотекаря 

12. Оснащённость кабинетов-

лабораторий (фото) 

13. Паспорт кабинета 

биологии 

14. Паспорт кабинета физики 

3.2. Соблюдение требований 

безопасности 

образовательной среды 

(экологические, санитарно- 

эпидемиологические и 

гигиенические правила и 

нормативы, правила 

противопожарной 

безопасности, 

охраны труда и техники 

безопасности) 

Регулярно школа проходит проверки Центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, Государственной 

инспекции по экологической и технической безопасности, текущие 

проверки сотрудников районного отдела чрезвычайных ситуаций 

(противопожарная безопасность), проводятся регулярные замеры 

сопротивления электрических сетей здания, контроль и 

профилактика систем теплового и водоснабжения школы с участием 

компетентных служб.  

Внутренний контроль состояния школьного здания и территории на 

соответствие требованиям безопасности образовательной среды 

осуществляется на постоянной основе.  

В случае выявления определенных проблем, оценивается 

возможность их устранения силами квалифицированных 

сотрудников школы  и/или необходимость привлечения 

уполномоченных служб, составляются служебные письма и 

ходатайства, назначаются лица, ответственные за оперативное 

решение данных проблем. 

1. № 52 ЖОБМнын Паспорт 

2. СОШ 52. Паспорт школы 

3. ПАСПОРТ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕС

КОЙ ЗАЩИТЫ 

4. Справка о подготовке 

школы 2021-2022 

учебному году 

5. Акт проверки 

безопасности 2021 

6. Акт проверки 

безопасности 2020 

7. Исследования санитарно-

бактериологической 

лаборатории 

8. Ходатайство в Зеленстрой 

(повт) 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/-52-zhobmnyn-pasport.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52.-pasport-shkoly.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/spravka-o-podgotovke-shkoly-2021-2022-uchebnomu-godu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/spravka-o-podgotovke-shkoly-2021-2022-uchebnomu-godu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/spravka-o-podgotovke-shkoly-2021-2022-uchebnomu-godu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/pasport-shkolnoy-biblioteki.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/pasport-shkolnoy-biblioteki.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/pravila-polzovaniya-bibliotekoy.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/pravila-polzovaniya-bibliotekoy.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/funktsii-bibliotekarya.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/03/osnaschyonnost-kabinetov-laboratoriy-foto-1.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/03/osnaschyonnost-kabinetov-laboratoriy-foto-1.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/03/pasport-kabineta-biologii.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/03/pasport-kabineta-biologii.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/03/pasport-kabineta-fiziki.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/-52-zhobmnyn-pasport.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sosh-52.-pasport-shkoly.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/03/pasport-antiterroristicheskoy-zaschity.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/03/pasport-antiterroristicheskoy-zaschity.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/03/pasport-antiterroristicheskoy-zaschity.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/spravka-o-podgotovke-shkoly-2021-2022-uchebnomu-godu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/spravka-o-podgotovke-shkoly-2021-2022-uchebnomu-godu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/spravka-o-podgotovke-shkoly-2021-2022-uchebnomu-godu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/akt-proverki-bezopasnosti-2021.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/akt-proverki-bezopasnosti-2021.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/akt-proverki-bezopasnosti-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/akt-proverki-bezopasnosti-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/issledovaniya-sanit-bakteriolog.-laboratorii.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/issledovaniya-sanit-bakteriolog.-laboratorii.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/issledovaniya-sanit-bakteriolog.-laboratorii.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/hodataystvo-v-zelenstroy-povt.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/hodataystvo-v-zelenstroy-povt.pdf
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9. Ходатайство в Зеленстрой 

10. Ходатайство в Тазалык, 

нов. 

11. Ходатайство в Тазалык 

12. Журнал бракеража 

готовой продукции 

13. Журнал здоровья 

сотрудников пищеблока 

14. Положение о 

медицинском кабинете 

15. Анализ работы 

медслужбы 

16. Задачи работы медслужбы 

17. План работы медсестры, 

2021-2022 

18. Акт контроля 

температурного режима 

19. Акт обследования 

технического состояния 

школы - 2020 

20. Акт обследования 

технического состояния 

школы - 2021 

21. Приказ о комиссии по 

аттестации рабочих мест 

3.3. Наличие механизма сбора, 

оценки, анализа и 

планирования деятельности 

по улучшению 

материально-технической 

базы и информационных 

Анализ состояния материально-технической базы школы и 

планирование работы по ее укреплению осуществляется в 

соответствии с ежегодным Планом работы школы и заключается в: 

 контроле состояния учебных кабинетов и других школьных 

помещений,  оборудования в ходе плановых смотров, 

оперативного наблюдения уполномоченными сотрудниками 

1. Совместный план по 

укреплению МТБ 

2. Информация о 

материально-технической 

базе школы в 2021-2022 

учебном году 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/hodataystvo-v-zelenstroy.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/hodataystvo-v-tazalyk-nov.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/hodataystvo-v-tazalyk-nov.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/hodataystvo-v-tazalyk.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/zhurnal-brakerazha-gotovoy-produk.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/zhurnal-brakerazha-gotovoy-produk.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/zhurnal-zdorovya-sotrudnikov-pischebloka.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/zhurnal-zdorovya-sotrudnikov-pischebloka.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/polozhenie-o-meditsinskom-kabinete.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/polozhenie-o-meditsinskom-kabinete.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/analiz-raboty-medsluzhby.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/analiz-raboty-medsluzhby.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/zadachi-raboty-medsluzhby.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/plan-raboty-medsestry-2021-2022.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/plan-raboty-medsestry-2021-2022.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/akt-kontrolya-temperaturnogo-rezhima.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/akt-kontrolya-temperaturnogo-rezhima.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/akt-obsledovaniya-tehnicheskogo-sostoyaniya-shkoly-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/akt-obsledovaniya-tehnicheskogo-sostoyaniya-shkoly-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/akt-obsledovaniya-tehnicheskogo-sostoyaniya-shkoly-2020.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/akt-obsledovaniya-tehnicheskogo-sostoyaniya-shkoly-2021.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/akt-obsledovaniya-tehnicheskogo-sostoyaniya-shkoly-2021.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/akt-obsledovaniya-tehnicheskogo-sostoyaniya-shkoly-2021.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/prikaz-o-komissii-po-attestatsii-rabochih-mest.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/prikaz-o-komissii-po-attestatsii-rabochih-mest.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sovmestnyy-plan-po-ukrepl.-mtb.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sovmestnyy-plan-po-ukrepl.-mtb.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/informatsiya-o-materialno-tehnicheskoy-baze-shkoly-v-2021-2022-uchebnom-godu.docx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/informatsiya-o-materialno-tehnicheskoy-baze-shkoly-v-2021-2022-uchebnom-godu.docx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/informatsiya-o-materialno-tehnicheskoy-baze-shkoly-v-2021-2022-uchebnom-godu.docx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/informatsiya-o-materialno-tehnicheskoy-baze-shkoly-v-2021-2022-uchebnom-godu.docx
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ресурсов (замдиректора по АХЧ, дежурные администраторы и учителя, 

заведующие учебными кабинетами) и при проведении 

ежегодной инвентаризации; 

 анализ соответствия учебно-методических пособий 

требованиям Государственного образовательного стандарта и 

учебных программ, санитарным требованиям к учебным 

пособиям; 

 планировании мероприятий и составлении заявок на 

приобретение оборудования в учебные кабинеты и школьные 

помещения; 

 рассмотрение возможностей и источников  по укреплению 

материально-технической базы школы на заседаниях 

Попечительского совета, общешкольного родительского 

комитета, Совета школы; 

  поиск спонсоров, участие в проектах, направленных на 

реализацию возможностей по укреплению образовательной 

среды. 

3. Справка о подготовке 

школы 2021-2022 

учебному году 

4. Ремонт отопления, 

ходатайство 

5. Ходатайство на установку 

пандуса 

6. Заявка на учебники 

7. Заявка на приобретение 

мебели и оргтехники 

8. Ходатайство в Акнет 

9. Заявка на мыло-моющие 

средства 

10. Справка по результатам 

диагностики уровня 

владения ИКТ педагогами  

11. Уровень 

удовлетворенности 

образовательной средой. 

Презентация 

Сильные стороны: 1. Материально-техническая база школы соответствует основным (санитарным, экологическим, 

противопожарным, техническим) требованиям к организации учебного процесса. 

2. Постоянно развивается материально-техническая база школы: 

 обновляется школьная мебель, 

  совершенствуется оборудование, 

  приобретается новая учебная литература, 

  осуществляется подписка на периодические методические издания,  

 60% школьных кабинетов  имеют доступ к беспроводному Интернету,  

 медпункт и столовая оборудованы всем необходимым оборудованием, 

  в 2020 году осуществлен капитальный ремонт спортивного зала школы, полностью 

переоборудованы ученические туалеты). 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/spravka-o-podgotovke-shkoly-2021-2022-uchebnomu-godu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/spravka-o-podgotovke-shkoly-2021-2022-uchebnomu-godu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/spravka-o-podgotovke-shkoly-2021-2022-uchebnomu-godu.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/remont-otopleniya-hodataystvo.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/remont-otopleniya-hodataystvo.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/hodataystvo-na-ustanovku-pandusa.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/hodataystvo-na-ustanovku-pandusa.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/zayavka-na-uchebniki.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/zayavka-na-priobretenie-mebeli-i-orgtehniki.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/zayavka-na-priobretenie-mebeli-i-orgtehniki.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/hodataystvo-v-aknet.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/zayavka-na-mylo-moyuschie-sredstva.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/zayavka-na-mylo-moyuschie-sredstva.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/spravka-po-rezultatam-diagnostiki-urovnya-vladeniya-ikt-pedagogami.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/spravka-po-rezultatam-diagnostiki-urovnya-vladeniya-ikt-pedagogami.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/spravka-po-rezultatam-diagnostiki-urovnya-vladeniya-ikt-pedagogami.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/uroven-udovletvorennosti-obrazovatelnoy-sredoy.pptx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/uroven-udovletvorennosti-obrazovatelnoy-sredoy.pptx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/uroven-udovletvorennosti-obrazovatelnoy-sredoy.pptx
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/uroven-udovletvorennosti-obrazovatelnoy-sredoy.pptx
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3. При поддержке Попечительского Совета школы осуществляется привлечение внебюджетных 

средств, реализуются грантовые программы  и поиск спонсоров, благодаря чему улучшается 

школьная инфраструктура:  

 оборудованы малый спортивный зал для занятий физической культурой в начальной 

школе и деятельности секции таэквондо; 

 завершены работы по монтажу ограждения вокруг школы; 

 увеличено количество камер видеонаблюдения внутри школы и на ее территории; 

 оборудованы 2 кабинета информатики; 

 обновлены интерьеры актового зала, фойе и рекреаций; 

 расширен доступ к сети Интернет. 

Слабые стороны: 1. Особенности типовой конструкции здания не позволяют решить проблемы переуплотнённости 

школы, в связи с чем наблюдается нехватка кабинетов для организации внеурочной деятельности. 

2. Недостаточные площади школьной столовой и библиотеки затрудняют их полноценное 

посещение. 

3. Ограниченность материальных ресурсов не позволяет достаточно оперативно и в нужных 

количествах приобретать учебную литературу и пособия, соответствующие современным 

требованиям к организации учебного процесса. 

4. Требует совершенствования медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников школы (т.к. 

медицинский персонал, закрепленный за школой,  не входит в штат постоянных сотрудников 

СОШ, и подчиняется администрации ЦСМ № 9, школа ограничена в возможностях постоянного 

медицинского сопровождения образовательного процесса). 

Рекомендации: 1. Постоянно работать над формированием у всех участников образовательного процесса 

конструктивно-деятельностного, бережного отношения к состоянию материально-

технической базы школы, стремления к её совершенствованию. 

2. Продолжать привлечение внебюджетных (спонсорских, благотворительных) средств для 

улучшения материально-технической базы школы. 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ 
4.1 Наличие системы 

финансового планирования 

Источниками финансирования деятельности СОШ № 52 являются: 

1. Государственный бюджет 

2. Спонсорская и благотворительная помощь (в том числе –  

добровольные родительские пожертвования в ОФ «Школа 

1. Совместный план по 

укрепл. МТБ 

2. План совместных 

действий по улучшению 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sovmestnyy-plan-po-ukrepl.-mtb.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/sovmestnyy-plan-po-ukrepl.-mtb.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/plan-sovmestnyh-deystviy-po-uluchsheniyu-shkolnoy-sredy.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/plan-sovmestnyh-deystviy-po-uluchsheniyu-shkolnoy-sredy.pdf
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мира»). 

3. Участие в грантовых проектах. 

Финансовое планирование деятельности школы организуется на 

основании анализа основных показателей за прошлый учебный год и 

с учетом прогнозов финансовых поступлений в новом учебном году.  

На основании аналитической работы составляется план расходов, 

включающий в себя: 

 статьи, финансирование который предусмотрено бюджетным 

финансированием (СБФ, муниципальный бюджет); 

 статьи, расходы по  которым не  осуществляются за счет 

бюджетных средств (обеспечение деятельности Службы 

безопасности, организация питьевого режима, обеспечение 

бесперебойной Интернет-связи, осуществление подписки на 

методические и государственные периодические издания, 

приобретение необходимого оборудования, экстренный 

текущий ремонт здания и помещений, улучшение 

инфраструктуры). 

Все эти статьи рассматриваются на совместном совещании 

администрации, Попечительского Совета и общешкольного 

родительского комитета (Совет школы), в ходе которого 

расставляются приоритеты и определяется текущий план 

финансовой деятельности. 

школьной среды 

3. Обобщенная информация 

о бюджетном 

финансировании СОШ 52 

за 3 года 

4. Свидетельство 

общественного фонда 

"Школа мира" 

5. Устав ОФ Школа мира 

6. Информация ОФ за 2021 

год 

7. Информация ОФ за 2020 

год 

8. Информация ОФ за 2019 

год 

9. Информация ОФ за 2018 

год 

10. Информация ОФ за 2017 

год 

11. Благодарим за поддержку! 

 
4.2 Наличие прозрачных   

механизмов   привлечения,   

распределения   и   

отчетности   по   

дополнительным 

финансовым ресурсам 

Привлечение и расход  внебюджетных (дополнительных) средств, 

привлекаемых школой, осуществляется под постоянным контролем 

Попечительского и Наблюдательного Советов. 

Все финансовые операции, организуемые ОФ «Школа мира», 

оформляются через ходатайства, утверждаемые Попечительским 

Советом школы, при постоянном контроле соответствующих 

отчётных документов (сметы расходов, квитанции). 

Не менее 1 раза в учебную четверть на общешкольных родительских 

собраниях производится отчёт бухгалтера ОФ «Школа мира» по 

привлеченным и израсходованным дополнительным средствам, 

1. Свидетельство 

общественного фонда 

"Школа мира" 

2. Устав ОФ Школа мира 

3. Отчёт ОФ 2021 

4. Отчет ОФ 2019 

5. Отчёт ОФ за 2020 г. 
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https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/obobschennaya-informatsiya-o-byudzhetnom-finansirovanii-sosh-52-za-3-goda.pdf
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https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/ustav-of-shkola-mira.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/informatsiya-of-za-2021-god.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/informatsiya-of-za-2021-god.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/informatsiya-of-za-2020-god.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/informatsiya-of-za-2020-god.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/informatsiya-of-za-2019-god.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/informatsiya-of-za-2019-god.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/informatsiya-of-za-2018-god.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/02/informatsiya-of-za-2018-god.pdf
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спонсорской помощи, благотворительной помощи. Вся информация 

о финансовой деятельности школы размещается на информационном 

стенде, сайте школы.  

4.3 Наличие механизма сбора, 

оценки, анализа и 

планирования д еятельности 

по улучшению финансовых 

ресурсов 

В ходе участия в проекте «Вовлечение сообществ для улучшения 

школ в Кыргызской Республике», финансируемого Всемирным 

банком и Фондом социального развития Японии (JSDF) и 

осуществляемого Фондом Ага Хана в Кыргызстане инициативная 

группа, состоящая из членов Попечительского Совета, 

педагогических работников, администрации, членов Совета 

старшеклассников школы, приобрела основные знания по 

осуществлению оценки, планирования и анализа финансового 

обеспечения образовательной организации.  

Данные знания фокус-группы в настоящее время стремятся 

применять на практике для улучшения финансового состояния 

школы.  

Для этого проводятся: 

 регулярные заседания Попечительского Совета, 

общешкольного родительского комитета, Совета 

старшеклассников, административные и производственные 

совещания, на которых рассматриваются и анализируются 

текущие  и стратегические потребности школы, 

формулируются проблемы и определяются возможные пути 

их решения; 

 организуются общественные слушания, на которых доводится 

информация  о финансовой деятельности школы и ее 

перспективах до широкой общественности; 

 рассматриваются возможности и источники привлечения 

дополнительных (в том числе - спонсорских средств) и 

участия школы в грантовых программах. 

1. Протоколы заседаний по 

формированию 

Попечительского Совета 

2. ФГ, межсектор. 

протоколы СОШ 52 

3. Приложение к протоколу 

ФГ и МСВ, СОШ 52 

4. СОШ 52, 

Проект  "ВОВЛЕЧЕНИЕ 

СООБЩЕСТВ ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ ШКОЛ В 

КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ"   

(презентация) 

 

 

Сильные стороны: 1. В школе создана система планирования финансовой деятельности, она постоянно контролируется 

Попечительским Советом школы, родительской общественностью.  

2. Информация о финансовой деятельности школы доступна для изучения; отчёты размещаются на 

https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/protokoly-zasedaniy-po-formirovaniyu-popechitelskogo-soveta.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/protokoly-zasedaniy-po-formirovaniyu-popechitelskogo-soveta.pdf
https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/protokoly-zasedaniy-po-formirovaniyu-popechitelskogo-soveta.pdf
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https://52.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/26/2022/01/prilozhenie-k-protokolu-fg-i-msv-sosh-52.pdf
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информационном стенде, сайте школы. Регулярно проводятся общественные слушания. 

3. Благодаря работе в проектах, коллектив школы совершенствует свою финансовую деятельность, 

учится привлекать дополнительные источники доходов (в том числе – раздельный сбор твердых 

бытовых отходов). 

 

Слабые стороны: 1. Постоянно изменяющаяся внешняя финансовая ситуация не позволяет оперативно и точно 

реагировать на все возникающие вызовы; принцип добровольности, регламентируемый Уставом 

ОФ «Школа мира», не позволяет  абсолютно точно прогнозировать поступление внебюджетных 

(спонсорских, благотворительных, родительских) денежных средств, гарантированно покрывать 

все статьи внезапных расходов. 
Рекомендации: 1. Постоянно совершенствовать финансовую грамотность участников образовательного процесса. 

2. Регулярно проводить работу по изысканию дополнительных средств финансирования. 
 

 


