
 

Данные о количестве  проведенных мероприятий на базе школы с 2016 по 2021 уч.г. 

 
№  Наименование мероприятия Сроки Информация  

1 «Внимание, дети» 14.09.16 Участники литературно-театрального кружка «Радуга под руководством Дашкиной 

С.П. показали для учащихся 1-4 классов нашей школы и учащихся КСШ №4» 

театрализованное мероприятие, по профилактике дорожно - транспортного 

травматизма «Азбука дорог». 

2 Районный семинар учителей 

кыргызского языка 

14.11.2016 Обмен опытом 

3 «Терроризм как явление 21 века» 13.10.2016 Учителем истории Михайлова А.А. был проведен  круглый стол на тему «Терроризм 

как явление 21 века». В работе круглого стола приняли участие учащиеся 9-10 

классов не только нашей школы, но и учащиеся КСШ №3. 

Также на базе нашей школы был проведён районный  конкурс чтецов на тему 

Терроризм и экстремизм». 

4 «Здоровая нация – здоровое 

поколение». День борьбы со 

СПИДом 

01.12.2016 Совместно со студентами АЗМИ ( медицинский институт) и учениками 7-8 классов 

было проведено мероприятие, посвященное дню борьбы со СПИДом «Мы выбираем 

жизнь». Ответственные за проведение мероприятия были назначены( Беляева Г.Г., 

Дуйшеева А.Ч., Куванова О.А.). 

5 30лет ЧАЭС 18.03.16 На основании приказа Ысык-Атинского РОО за №31\1 на базе нашей школы 

проведено мероприятие с участием учащихся КСШ№ 1,2,3,4,5(20 человек от каждой 

школы), посвященная 30-ю ЧАЭС «Атомная трагегия» 

6 Районный конкурс учителей 

английского языка 

18.042016 Обмен опытом 

7 Конкурс «Инсценировка военной 

песни», посвященный 9 Мая. 

        

04.05.2017 

В конкурсе принимали учащиеся 3-4 классов. 

Участвовали следующие школы; Российская школа, Билимкана, КСШГ №1 им. 

Д.П.Зубкова 

8 Беседы, лекции врачей ЦСМ по 

профилактике ранней беременности 

10.10.2016 Беседа была проведена с девочками 6-8 классов 

9-11 классов. 

9 Беседа с врачом-наркологом 

 «О вреде алкоголя, наркотиков, 

табакокурения». 

05.04.2017 Беседу провел врач-нарколог Савенков. Участниками являлись учащиеся 7-8,9-10 

классов(мальчики) 

10 Лекция орнитолога (Охрана природы 

Кыргызстана). Сотрудники АН КР  

14.03.2017 

10.10.2017 

Слушателями являлись учащиеся 5-7 классов 

7-8 классов 

11 Зимняя спартакиада «Зимние забавы» 20.01.2017 Принимали участие в зимней спартакиаде следующие школы: КСШГ №1, 

Дмитриевская средняя школа, школа им. Я.Ваккера, КСШ №5 

 



12 Семинар инспекторов ИДН 

«Подросток-ночь» и социальных 

педагогов. 

14.12.2016 Профилактическая работа среди несовершеннолетних. 

13 Профориентационная работа. Лицей 

№25,КРСУ,БГУ, КЭУ,ГНУ и др. 

Март, 

апрель, май 

9-11 классы 

14 Тестирование (Аксесс)  9-11 классы 

15 Олимпиада по математике кыргызко–

турецкий лицей «Сапат» 

апрель Участниками являются ученики 6 класса 

16 Тестирование учащихся  Кыргызско-

турецкий лицей «Сапат» 

апрель 6 класс 

 2017-2018 

 

  

1 Семинар «Защита  и охрана прав 

несовершеннолетних» ИДН, 

социальный педагоги 

12.04.2017 В работе семинара принимали участие учащиеся КСШГ №1, КСШГ №4 

2   Лекция орнитолога  

(Охрана природы Кыргызстана). 

Сотрудники АН КР      

Октябрь, 

апрель 

Учащиеся 5-6,7-8 классов 

3 Беседы, лекции врачей ЦСМ по 

профилактике ранней беременности 

12.11.2016 Беседа была проведена с девочками 6-8 классов 

9-11 классов. 

4 Беседа с врачом-наркологом 

 «О вреде алкоголя, наркотиков, 

табакокурения». 

06.04.2017 Беседу провел врач-нарколог Савенков. Участниками являлись учащиеся 7-8,9-10 

классов(мальчики) 

5 Акция «Мы против курения»ЦСМ 11.05.18 Участники  акции ученики 9,10 классов 

6 Семинар завучей района «Как 

подготовиться к олимпиаде» 

17.04.18 В работе семинара приняли участие завучи района. Обмен опытом. 

7 Семинар социального педагога и 

завуча по воспитательной работе 

«Профилактика суицида». 

20.11.2018 Профилактика суицида. 

8 Тренинг среди девочек 8-9 классов 

По семейному насилию 

10.04.2018 Участники 8-9 классы 

9  Обучающий семинар ЦСМ « 

Здоровое питание».  

С 11 по 14 

12.18 

Участники педагоги 

10 Лекция инспектора ИДН по 

профилактике правонарушений. 

21.09,18   

16.11.18 

12.12.2018 

5-6 

7-8 

9-11 



11 Профориентационная работа с 

ВУЗами, лицеями, колледжами. 

Март,апрель

,май, 

июнь 

9,11 классы 

12 Олимпиада по математике кыргызко 

- турецкий лицей «Сапат» 

20.04.2018 Участниками являются ученики 6 класса 

13 «Аксесс»Тестирование 16.02.2018 9-11классы 

14 Соревнования по мини-футболу, 

футболу 

14.09.2018 

 

7-8,8-9 

15  «Читаем сами» В течение 

года 

1-4 классы 

  С 2018 по 2020 год.   

1 Спартакиада среди директоров  28.09.2019 Директора школ 

2 Лекции по экологии. «Белый аист» 

АН КР 

25.09.2019 5-6,7-8 классы 

3  Обучающий семинар для директоров 

школ «Работа с интерактивной 

панелью»  

12.02.2020  

4 Тестирование «Аксесс»   

5 Семинар учителей русского языка и 

литературы  Чем «школа сегодня» 

отличается от  «школы вчера» и, 

какой, должна быть, «школа 

будущего». 

25.02.2020 Обмен опытом 

6 Обучающий семинар для 

руководителей айылокмоту «Работа с 

интерактивной панелью» 

17.03.20 Представители айыльных округов 

7 Олимпиада по математике кыргызко 

- турецкий лицей «Сапат» 

20.04.2019 Участниками являются ученики 6 класса 

8  Лекция. Предупреждение ранней 

беременности,курения. ЦСМ 

Ноябрь 6-7 

8-9,10-11 

9  Лекция инспектора ИДН. 

Административная ответственность 

ноябрь 8-9 классы 

10 Семинар инспекторов ИДН» 

 «Насилие несовершеннолетних». 

Декабрь Социальные педагоги, завучи по ВР 

11 Профориентационная работа 

ВУЗов,лицеев,колледжей. 

Март, 

апрель, май 

9,11 классы 

12 Семинар учителей фзической январь Обмен опытом 



культуры 

13 Олимпиада по математике. 

 Кыргызско-турецкий лицей « 

«Сапат». 

Апрель 

12.04.2020 

Онлайн 

6класс 

14 Зимняя спартакиада «Зимушка-зима» 15.12.19 5-6,7-8 

15 Мини-футбол,футбол. Октябрь 

март, май 

Учащиеся 5-8 

16 Общественный фонд «Центр 

исследования демократических 

процессов»» 

09.04.19 год Проведение анкетирования учениц 8-11 классов на выявление семейного насилия,9 

17 Реализация пилотного проекта по 

профилактике жестокого обращения, 

насилия в отношении 

несовершеннолетних девочек. 

02.02.2019 Девочки 8-9 классов 

18 Общешкольное родительское 

собрание  «Профилактика жестокого 

насилия среди 

несовершеннолетних»,Заведующий 

РООИманалиев Б.Т, начальник ИДН 

Кадыров К.С. инспектор 

ИДНЧинваХ.М,заместительглавы 

администрации ОрозбаеваА.Ж. 

02.04.2019 Родители, общественность 

19 «Веселые старты» ДЮСШ 01.01.2019 Профилактика укрепления здоровья 

20 «Читаем сами» В течение 

года 

1-4 классы 

 

 

№ Наименованиемероприятия сроки Информация 
1.  Педагогический совет « 

Готовность школы к новому 

2020-2021учебному году». 

27.08.2020г. Анализ учебно- воспитательной работы на 2019-2020учебный год. Готовность 

школы к работе в новом учебном году. 

Утверждение педагогической нагрузки. 

Утверждение графика работы учителей. 

Утверждение учебного плана на 2020-2021г. 

Рассмотрение вопроса о перечне учебников. 

2.  Педагогический совет  

«Утверждение состава комиссии 

для проведение 

03.09.2020г. Рассмотрение и утверждение состава комиссии для проведения институциональной и 

программной самооценки. 



институциональной и 

программной самооценки» 

3.  Проведение рейда «Вернем детей 

в школу» 

04.09.2020г. Рейд проводится согласно плану совместно с инспектором ИДН и сотрудником 

социальной службы. В ходе рейда выявляются дети школьного возраста, не 

посещающие образовательного учреждения. 

4.  Семинар- тренинг «Профилактика 

сексуального насилия над 

женщинами и девочками»  

08.09.2020г.  Семинар был проведен совместно с Центром исследования демократических 

процессов на базе нашей школы в онлайн режиме. В 

которомучаствовалисоциальныепедагогиЧуйскойобласти. 

5.  Заседание 

«Школамолодогоучителя» 

09.09.2020г. Обеспечение наиболее легкой адаптации молодых педагогов в коллективе. 

Формирование профессиональных качеств молодых специалистов и приобщение к 

стилю работы школы.  

6.  Декада ШМО учителей 

кыргызского языка и литературы 

и мероприятий посвящённых Дню 

ГосударственногоязыкаНеделя 

«Мойлюбимыйкрай» 

01.09.20- 

10.09.20г. 

Проведены онлайн конкурсы на лучший видеоролик «Мой любимый край. »; 

конкурс стихотворений ; конкурс на лучшее сочинение. 

7.   Неделя «Слово об учителе.» 

Онлайн. 

17.09.20-

15.10.2020г. 

Лучший видео рассказ об учителе. (видеосюжет) 

 Лучшее выразительное чтение стихотворение об учителе. 

Вокальное и музыкальное творчество (Песня об учителе) 

Лучшаявидеопрезинтация о школе. 

 

8.  Семинар тренинг с учителями на 

тему «Профилактика суицида 

среди детей.» 

12.10.2020г. Презентация подготовлена заместителем директора по ВР Бозымбекову А.С. 

Тренинг проводился с учителями нашей школы, на котором была раскрыта тема 

суицида среди несовершеннолетних детей. Социальный педагог Темиралиева А.И. 

рассказала о причинах суицидального настроения у детей. 

Путипрофилактикипредотвращениясуицидасрединесовершеннолетнихдетей. 

9.  Рейд «Базар» 12.10.2020г Рейд проходил по плану вместе с инспектором ИДН по выявлению детей , 

работающих вовремя учебного процесса на базаре.(таких детей не выявлено). 

10.  Тренинг  с ученицами 8-11 класс 

«Профилактика сексуального 

насилия над женщинами и 

девочками» 

14.10.2020г. Тренинг был проведен совместно с Центром исследования демократических 

процессов в онлайн режиме. В которомучаствовали 200учениц  нашейшколы. 

11.  Декада ШМО учителей русского 

языка и литературы. 

19-23 октября 

2020г. 

Название мероприятий: Открытие мероприятия, Эссе «Роль русского языка в 

современном мире», Видео уроки «Достоевский – гениальный русский писатель, 

философ и публицист», «Занимательно о русском языке.», «А.А.Фет – русский поэт - 

лирик», «Тайны русской лирики.» Классный час «О, великий, могучий русский 

язык!» Виде урок «Русская классика. С. Есенин. Факты из жизни.» Подведение 

итогов Декады русского языка и литературы.(прошло онлайн.) 



12.  Международный онлайн семинар- 

тренинг «Менеджмент 

общеобразовательных школ в 

условиях инклюзии ». 

02.11.2020г Семинар – тренинг через платформу Zoom совместно с Молдавией в лице Ниной 

Стерпу – заведующей Отделом Образования района Ниспорень. Организаторы 

семинара Общественный фонд «Лига Защитников прав ребенка». Обмен опытом 

между коллегами из Молдовы и Кыргызстана. 

13.  Педагогическийсовет 05.11.2020г. На педсовете были представлены презентации «Дистанционный урок- 

инновационная образовательная среда.» Ющенко Л.В. На презентации была 

раскрыта тема как проводить уроки на дистанционном обучении, были даны 

рекомендации учителям по проведению уроков. А также социальный педагог 

Темиралиева А.И. дала рекомендации учителям , как сохранить эмоциональный 

настрой детей на дистанционном обучении. 

14.  Онлайн конкурс «Гармония в 

многообразии» 

11.11.2020г. На конкурсе принимаются работы, показывающие национальные традиции, уклад 

жизни и другие яркие признаки, присущие различным народам Кыргызстана. 

Лучший рисунок, лучшее фото, лучший танец. Лучшее эссе, лучший видеоролик, 

лучшая песня. 

15.  Тренинг  с матерями  учениц  8-

11 класс «Профилактика 

сексуального насилия над 

женщинами и девочками» 

12.11.2020г. Тренинг был проведен совместно с Центром исследования демократических 

процессов в онлайн режиме. В которомучаствовали 100 матерейученицнашейшколы. 

16.  Декада ШМО учителей 

начальных классах. 

9-17 декабря 

2020 г. 

План мероприятий: Урок сказка, урок путешествия по русскому языку «Большая 

буква в именах людей, кличках животных».; Урок мозаика «Решение задач. Правила 

переноса. Обобщение по разделу чтение». Урок чтения Буква(б)(б,), обозначающие 

согласные звуки. Закрепление». Конкурс «Умный счетчик». Классный час «Новый 

год шагает по планете». Выставка «МастерскаяДедаМороза»  

17.  Педагогическийсовет 06.01.2021г. На педсовете была представлена презентация «Профессионализм и педагогическое 

мастерство учителя, ка залог успеха учащихся.», подготовленная заместителем 

директора поУВР Тюниной С.В. Слушали заместителя директора по ВР 

Бозымбекову А.С., которая предоставила анализ работы за первое полугодие. По 

третьему вопросу выступила социальный педагог Темиралиева А.И. о социально 

педагогическом сопровождении учебно - воспитательного процесса. 

18.  Декада ШМО учителей 

математического цикла. 

18-22 января 

2021г. 

План мероприятия: Открытие недели. Конкурс «задача 1 дня». Конкурс рисунков 

«Занимательные задачи.», Открытый урок по математике «Решение систем». 

Математическаявикторина. 

19.  Зимняяспартакиада 

«Снежныйбум» 

26.01.2021г. 1. «Прыжкичерезлавку» 

2. «Снежки» 

3. «Коснутсяобручамячом» 

4. «Баскетбол» 

5. «Челночныйбег» (эстафета) 

6. Загадки о зиме, о снеге 



7. «Гусиныйшаг» 

8. «Найдилишнее» 

9. «Передаватьмячмеждуног» 

10. «Играпас» 

11. «Прыжки в мешках» 

12. «Прыжкинаскакалках» 

Средиучащихся 5-6 классов. 

20.  Конкурс  посвященный «К 32-

летию со дня вывода войск из 

Афганистана»  

1-15 февраля 

2021год 

В конкурсе принимают участие с 5- 11 классы. Песня на военную тематику. 

Стихотворение об Афганистане, о войне, о мире во всем мире. Стенгазетунатему 

«Больмоя – Афганистан ». 

21.  Декада ШМО учителей 

естественно - исторического 

цикла 

8-12 февраля 

2021 г. 

Открытие декады. Викторина по ЧИО «Структура и функции государства». 

Открытый урок по географии «Биосфера. Происхождение жизни на Земле». 

Открытый урок по биологии «Пищеварение в желудке».   Викторина по истории 

«Древние цивилизации Египта и Месопотамии». Открытый урок по истории 

Кыргызстана «Кыргызское великодержавие». Конкурсрисунков 

«Мырисуемисторию». Закрытиедекады. 

22.  «Неделяпожарнойбезопасности» С 15-22 

февраля 

В рамках проведения «Недели пожарной безопасности» с 15 февраля по 22 февраля 

2021 года был составлен план мероприятий: -Конкурс рисунков по пожарной 

безопасности. Экскурсия в пожарнуючасть. 

 

23.  Международный онлайн семинар- 

тренинг «Менеджмент 

общеобразовательных школ в 

условиях инклюзии ». 

17.02.2021г. Семинар – тренинг через платформу Zoom совместно с Молдавией в лице Ниной 

Стерпу – заведующей Отделом Образования района Ниспорень. Организаторы 

семинара Общественный фонд «Лига Защитников прав ребенка». Обсуждение 

составленного годового плана по инклюзивному обучению. 

24.  Семинар- тренинг «Профилактика 

насилия среди подростков », 

«Сказка терапия». 

19.02.2021г.  Семинар – тренинг «Профилактика насилия среди подростков » был проведен 

тренером общественного  фонда  «StopVi» с учениками 9класса , «Сказка терапия» с 

учениками 4 классов. 

25.  Семинар- тренинг «Профилактика 

насилия в семье» 

25.02.2021г. Семинар – тренинг проведен тренером общественного  фонда  «StopVi» с отцами  

учащихся нашей школы (60 отцов) 

26.  Конкурс  «Ак - калпак» 04.03.2021г.  Конкурс чтецов стихотворений на кыргызском языке о национальном головном 

уборе (1-4кл.).Танцевальный конкурс (5-11кл.). 

27.  Конкурс к празднованию 

«Нооруз» 

18.03.2021г. Фрагмент национального танца, выбранной страны  описание . снять видеоролик 

28.  Педагогическийсовет 26.03.2021г. Анализ работы заместителя директора поУВР Тюнина С.В., Ющенко Л.В. Анализ 

работы заместитель директора по ВР Бозымбекова А.С. в виде презентации. 

Презентация социального педагога Темиралиевой А.И. «Инклюзивное образование – 

что это?»  



29.  Конкурс сочинений «Напишите 

письмо члену семьи о своем 

опыте в отношении пандемии 

COVID- 19» 

02.04.2021г. Ученики нашей школы написали сочинение и отправили его по почте организатором 

конкурса.   

30.  Конкурс  «Американскихпесен» 03.04.2021г. Общественный  фонд  «SunPeople» проводит онлайн конкурс    

«AmericanSongContest2021», в котором принимали участие наши ученики. 

31.  Конкурс 

«Насилиюнетоправдания!» 

06.04.2021. Конкурс организован Программой USAID-IDLO «Доверие суду» в партнерстве с 

Министерством образования и науки КР и Ассоциацией юридических клиник 

Кыргызстана.  Команда нашей школы «Ты не один!» провела опрос о гендерном и 

семейном насилии (50ч.). Подготовили и опубликовали 2-х минутный видеоролик в 

социальных сетях по теме семейного насилия в Кыргызстане. Выступили перед 

жюри с презентацией о результатах своего опроса и видеоролика.              

32.  Республиканский танцевальный 

конкурс «Бий Ордо» 

11.04.2021г. Наша школьная танцевальная студия «АКСААМАЛ» принимала участие 3 группы 

разных возрастов в Республиканский танцевальный конкурс «Бий Ордо». 

Современныйтанец , кыргызскийтанец, узбекскийтанец. 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР:                          Бозымбекова А.С 


