
Сведения о готовности Средней образовательной школы – гимназии №1 имени Д.П.Зубкова 

 к новому 2016-2017  учебному году . 
 

Наименование школы  (с указанием района, типовое или не типовое 

здание, год постройки, проектная мощность, фактическое количество 

класс - комплектов, учащихся и др.) 

Средняя образовательная школа – гимназия  №1, Ысык – Атинского 

района   Типовое здание 1970 года постройки Проектная мощность 

640 Фактическое количество классов-комплектов: ; 46наполняемость 

–  1362 учащихся 

1 Состояние проведения текущего, косметического и мелко 

аварийного ремонта (отделочные столярные, кровля, сантехнические 

работы, электромонтажные и т. д.), осуществляемый за счет -

общественного объединения попечители. 

 

 

 

 

Побелены и покрашены  все помещения школы, наклеена филенка; 

покрашены панели, радиаторы отопления на всех этажах; 

произведена подводка полов и плинтусов в коридорах, на лестницах 

и в фойе; покрашен спортзал и раздевалки, спортивные снаряды в 

зале и на площадке, покрашены стены и пол в спортивном зале, 

произведена разметка беговой дорожки. Проведён ремонт сан узла на 

1-м этаже с заменой кафеля и труб холодной воды. Центральная 

часть фасада подремонтирована и побелена  

1. Перечень аварийных школ и дошкольных организаций, видов 

работ, требующих капитального ремонта, с ориентировочной 

стоимостью на 2016-2021 годы. 

 

2. Проведение капитального ремонта, финансируемого из городского 

бюджета, гранты 

Заменили  деревянные рамы на металлопластиковые окна по  всему 

периметру школы. Укладка  брусчатку на переднем дворе школы. 

Реконструкция кровли крыши(демонтаж и реконструкция). Отделка 

стен штукатуркой, замена дверей в 55 кабинетах, Установка 

металлического забора по периметру школы. Постройка футбольного 

поля  

3. Подготовка систем отопления и котельных, наличие акта приемки 

элеваторного узла, приказа об ответственности за. подготовку школ к 

работе в осенне-зимний период. Состояние отопительных систем. 

Централизованное отопление от Кантского предприятия 

теплоснабжение . Отопительная система и элеваторный узел в 

рабочем состоянии), элеваторный узел отремонтирован, приборы 

прошли поверку и опломбированы. Акт приёмки элеваторного узла 

имеется. Приказ о работе в осенне-зимний период по школе № 29 от 

17.10.2016 года 

4. Состояние туалетов, санитарных узлов (внутренние  и наружные). В школе четыре туалета все побелены, покрашены, готовы к 

эксплуатации. В здании младшей школы туалеты имеются в каждом 

классе, а также во дворе имеется  наружный туалет. 

5. Готовность пищеблока, наличие необходимого кухонного 

инвентаря и оборудования. 

Косметический ремонт пищеблока сделан за счет средств родителей, 

пищеблок обеспечен необходимым кухонным инвентарем и 



оборудованием 

6. Состояние и обустройство спортплощадок, спортзалов, 

танцевального зала , других подсобных помещений. Наличие 

спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, пособий для 

внеклассной работы и т. п. 

Построено современное футбольное поле. На спортивных площадках 

покрашено , произведена разметка беговой дорожки. 

Отремонтированы спортзал, раздевалки (побелка, покраска, замена 

баскетбольных щитов). В наличии имеется достаточное количество 

спортивного инвентаря. Актовый зал оснащен: музыкальная 

аппаратура, мультимедийный проектор, компьютер, экран, 1 баян. 

7. Благоустройство прилегающих территорий, ограждения, полив 

зеленых насаждений, клумб, наличие флагштоков, пандусов, кнопок 

вызова, вывоз мусора, состояние мусорных контейнеров, сухостой, 

покос, обрезка и побелка деревьев. 

Проведено благоустройство: побелка центральной части до уровня 3 

этажа, установлен баннер по фасадной части Покрашены скамеечки 

во дворе. Покрашено ограждение по всему периметру школьного 

двора. Пострижена живая изгородь, произведена подрезка аварийных 

деревьев. Разбиты клумбы, посажены цветы. Вывоз мусора 

осуществляется по графику. 

8. Укомплектованность кадрами организаций образования. 

Качественный и количественный состав, вакансии. Работа по 

привлечению специалистов. 

   Требуется: учителя  музыки , английский язык, ОИВТ, физики , 

физкультуры.  Всего педагогических работников 53. Образование: 

высшее: 48, с/профес. 4 ,молодых спец. (стаж до 3-х лет) - 8, 

Заслуженный учитель – 1 Отличник образования – 15 По стажу: от 3 

– 5 лет- 2, 5 - 10 лет - 6 10 - 15 лет – 5,  15-25 лет – 13, Свыше 25-ти 

лет – 19 

Вакансии: 1. Физики (7-8)-12часов 2. Музыка (5-7кл.)-18часов, 

английский язык (3-4 кл.)- 7часов, ОИВТ (5-8 кл.)-40часов, 

физкультура (1-4 класс)- 44часа.  Работа по привлечению 

специалистов: Заявка в, КНУ, БГУ на молодых специалистов 

Объявления в газету «Работа» Заявка в службу занятости 

9. Укомплектованность учебным материалом и литературой, 

мебелью, техническими средствами обучения, компьютерами и 

другой оргтехникой, с указанием источников финансирования: 

 

 

Библиотечный фонд: 33069 экз., из них Учебные пособия 20670 

Художественная литература 23447, методическая литература- 

3566эк. Обеспеченность учебниками с 1 по 11 классы 53,8% 1 – 4 

классы – 51,2% 5 кл. – 70,8% 6 кл. – 49,3% 7 кл. – 63,9% 8 кл. -47,2% 

9 кл.- 52,9% 10 кл.- –49,4% 11 кл. – 70,8% Техническая 

оснащенность: TV-3шт. Проектор - 2 Сканер-1 DVD-6 

Интерактивная приставка + мультимедийная доска -1, Ноотбук-2 

Видеоплеер-1 Принтер-4, Компьютер-26, таблицы по предметам, 

аудиторские доски (с магнитной поверхностью), с набором 

приспособлений для крепления схем, таблиц, экран на штативе. В 

каждом классе имеется необходимая мебель(шкафы, парты, стулья и 



т. д.), в 3-х классах обновили все парты и стулья. 

10. Типовая мощность, фактическая наполняемость, работа по 

сменам 

 

Типовая мощность 640 учащихся Фактическая наполняемость 1362 

учащихся Работа по сменам: 1 смена с 8.00 ,2 смена с 13.00  

11. Взаимодействие с городскими службами, неправительственным 

сектором и родительской общественностью 

Участие в проекте  Всемирного банка развития «Поддержка реформ 

в секторе образования» .Участие в международном семинаре «Новые 

профессиональные компетенции в преподавании русского языка и 

литературы »для стран СНГ, организованный министерством 

образования РФ совместно с министерством КР.   Ежеквартально 

участвуем в районных семинарах.  Участие в курсах повышения 

квалификации. 

Участие в семинаре «Предотвращение насилия в образовательных 

учреждениях», «Гендерное равенство.», организованный ЮНИСЕФ.   

Попечительский совет  провел заседания, бюджетные слушания  

12. Реализация проектной деятельности в образовательной 

организации 

Проект МОиН КР/Центр социальной интеграции/ЮНЕСКО: 

Программа международного обмена старшеклассников «ФЛЕКС»,  

АКСЕЛСАзимкановаАделя уехала по обмену в США. 

КР/USAID: «Читаем вместе» (1, 2 и 4 кл.) 

Сбор канцелярских принадлежностей и вещей в помощь детям, 

пострадавшим от землетрясения на Ысык-Куле; Социальные проект 

Тимуровская команда «Помощь пожилым людям и людям с 

ограниченной особенностью» 

 

13. Использование нормативно-правовых актов Кыргызской 

Республики по охвату детей школьного возраста всеобщим 

обучением (августовский учет детей, предпринимаемые меры по 

всеобучу детей, работа школ помикроучастку, перепись, движение 

учащихся) 

микроучастку, перепись, движениеучащихся) 

Приказы по школе№ 26\1  от 10.05.2017«О майском учете детей и 

подростков школьного возраста» ,№35\2 от 23.08.2017«Об 

августовском учете детей и подростков школьного возраста». На 

микроучастке школы проживает 1010 человек школьного возраста, 

из них в СОШГ №1 обучаются 594 человек.775 с других 

микроучастка.пойдут в первый класс  -69, 347- с других районов. 

3ребенка, обучающиеся по инклюзивному обучению. 

проведена предшкольная подготовка детей по программе МОиН КР 

«Программа предшкольной подготовки детей ». Обучение 

осуществлялось в школе в режиме пятидневной учебной недели. 

Участники программы: коллектив воспитанников группы 

предшкольной подготовки в количестве 38 человек из детей 



неохваченных ДОО, проживающих на микроучастке школы. Все они 

прошли подготовку и зачислены в 1-й класс.  

Популярность школы среди родителей и учащихся объясняется 

уникальностью модели образования. Школа зарекомендовала себя, 

как одна из лучших школ района. 

 

14. Организация совместной работы администрации образовательной 

организации с инспекторами ИДН для обеспечения 

профилактических мер по безопасности учащихся, предупреждению 

школьного рэкета. 

 

Приказы по школе №22 от 06.09.16 «Об усилении работы по 

профилактике правонарушений в школе», №22\1«О профилактике 

жестокого обращения и насилия в отношении детей», №22\2 «Об 

усилении воспитательно-профилактической работы по пресечению 

религиозноэкстремистских проявлений». Приказ №21 от 01.09.2016г.  

О создании  Совета  профилактики, отряд ЮДМ, ЮИДД. На ВШУ – 

2, на учете в ИДН - 0. Проведено семинаров, круглых столов – 5, 

организовано экскурсий в Академию МВД – 1, военную часть. МО – 

1, конкурсов, викторин – 5, выпущено стенгазет – 3. 

 

15.Использование бюджетных средств на коммунальные услуги.. 

Предпринимаемые меры по экономии этих средств (наличие 

счетчиков электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения). 

Имеется 3 счетчика на электроэнергию, счетчики холодного и 

горячего водоснабжения. 

16.Противопожарное состояние организаций образования, 

соблюдение норма и правил пожарной безопасности Кыргызской 

Республики 

Имеются огнетушители, заправленные в июне 2015 года Пожарный 

щит укомплектован полностью, имеется бочка с водой и песком 

Планы эвакуации расположены с двух сторон на лестничных клетках 

и фойе Двери запасных выходов в рабочем состоянии, имеются 

указатели Деревянные конструкции крыши обработаны 

огнезащитным составом в июне 2014года. Щитовая обеспечена 

диэлектрическими перчатками, ковриками, ботами, огнетушителями. 

 

 

 

 

Директор школы:                                                           Сыйналапова З.А. 

 

 

 

 



Сведения готовности Средней образовательной школы-гимназии №1 

имени Д.П. Зубкова на  2017/2018учебному году 

 

Наименование школ и дошкольных организаций (с указанием 

района, типовое или не типовое здание, год постройки, проектная 

мощность, фактическое количество класс-комплектов, учащихся и 

др.) 

Средней образовательной школы-гимназии №1  

имени Д.П. Зубкова Ысык- Атинского района. Типовое здание 

1970года постройки. Проектная мощность 640 Фактическое 

количество классов-комплектов:50 ; наполняемость – 1579учащихся 

1 Состояние проведения текущего, косметического и мелко 

аварийного ремонта (отделочные столярные, кровля, сантехнические 

работы, электромонтажные и т.д.), осуществляемый за счет -

общественного объединения попечители.  

Побелены все помещения школы,; покрашены панели, радиаторы 

отопления на всех этажах; произведена подводка полов и плинтусов 

в коридорах, на лестницах и в фойе; покрашен пол в спортивном 

зале, спортивные снаряды в зале, произведена разметка беговой 

дорожки. Заменены изношенные трубы отопительных сооружений. 

Отремонтирована столовая (замена кафельной плитки, побелка 

покраска). Центральная часть фасада частично шпаклевана и 

побелена. Установка водоразборной колонки. Асфальтирование 

дорожки при въезде в школу. Обшивка стен ДВП в раздевалке, 

побелка, покраска, замена напольного кафеля в раздевалке. Покраска 

, побелка , установка зеркал и станков в танцевальный зал.  

1. Перечень аварийных школ и дошкольных организаций, видов 

работ, требующих капитального ремонта, с ориентировочной 

стоимостью на 2017-2018 годы. 

 

2. Проведение капитального ремонта, финансируемого из городского 

бюджета, гранты 

Капитальный ремонт столовой (монтаж стен,замена пола, 

штукатурка стен, демонтаж пола, кафель, замена электрических 

розеток, побелка, покраска.) Замена металлических входных дверей 

4шт. Капитальный ремонт танцевального зала(штукатурка стен, 

демонтаж пола, застилка линолеума). Баскетбольная площадка. 

3. Подготовка систем отопления и котельных, наличие акта приемки 

элеваторного узла, приказа об ответственности за подготовку школ к 

работе в осенне-зимний период. Состояние отопительных систем, 

готовность элеваторных узлов котельных. 

Централизованное отопление от Кантского предприятия 

теплоснабжение . Отопительная система и элеваторный узел в 

рабочем состоянии), элеваторный узел отремонтирован, приборы 

прошли поверку и опломбированы. Акт приёмки элеваторного узла 

имеется. Приказ о работе в осенне-зимний период по школе № 125 от 

27.04.2016  

4. Состояние туалетов, санитарных узлов (внутренние и наружные), 

наличие раковин. 

В школе четыре туалета все побелены, покрашены, готовы к 

эксплуатации. В здании младшей школы туалеты имеются в каждом 

классе, а также во дворе имеется  наружный туалет. 



5. Готовность пищеблока, наличие необходимого кухонного 

инвентаря и оборудования 

Косметический ремонт пищеблока сделан за счет средств родителей, 

пищеблок обеспечен необходимым кухонным инвентарем и 

оборудованием 

6. Состояние и обустройство спортплощадок, спортзалов, помещений 

для внеклассной работы, других подсобных помещений. Наличие 

спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, пособий для 

внеклассной работы и т. п., танцевальный зал. 

Построено современная баскетбольная площадка. На спортивных 

площадках покрашено, произведена разметка беговой дорожки. 

Отремонтированы спортзал, раздевалки (побелка, покраска, замена 

баскетбольных щитов). В наличии имеется достаточное количество 

спортивного инвентаря. Актовый зал оснащен: музыкальная 

аппаратура, мультимедийный проектор, компьютер, экран.  

7. Благоустройство прилегающих территорий, ограждения, полив 

зеленых насаждений, клумб, наличие флагштоков, пандусов, кнопок 

вызова, вывоз мусора, состояние мусорных контейнеров, сухостой, 

покос, обрезка и побелка деревьев. 

Покрашены скамеечки во дворе. Покрашено ограждение по всему 

периметру школьного двора Пострижена живая изгородь, 

произведена подрезка аварийных деревьев. Установлены вазоны с 

цветами, разбит розарий. Высажены фруктовые деревья. Вывоз 

мусора осуществляется по графику. Установлены баннеры на фасаде 

здания, таблички с названием школы. Имеется пандус. 

8. Укомплектованность кадрами организаций образования. 

Качественный и количественный состав, вакансии. Работа по 

привлечению специалистов. 

Требуется: учителя  музыки , ОИВТ, физики ,труда, география, 

черчение, биологии, английский язык, физкультура.  Всего 

педагогических работников 56. Образование: высшее: 52, с/профес. 4 

,молодых спец. (стаж до 3-х лет) - 8, Заслуженный учитель – 1 

Отличник образования – 15 По стажу: от 3 – 5 лет- 5, 5 - 10 лет –5; 10 

- 15 лет – 3,  15-25 лет – 14, Свыше 25-ти лет – 21 

Вакансии: 1. Физики -10часов 2. Музыка -38часов, английский язык - 

14часов, ОИВТ -10часов, физкультура - 46часа, труд-10часов, 

география -10ч, черчение- 5часов, биология- 7часов.  Работа по 

привлечению специалистов: Заявка в, КНУ, БГУ,КГУ имени 

И.Арабаева, КГА физической культуры и спорта,Чуйский 

Университет на молодых специалистов Объявления в газету 

«Работа» Заявка в службу занятости 

9. Укомплектованность учебным материалом и литературой, 

мебелью, техническими средствами обучения, компьютерами и 

другой оргтехникой, с указанием источников финансирования: 

 

 

 

Библиотечный фонд: 46289 экз., из них Учебные пособия 33797 

Художественная литература 12492, методическая литература- 

3566эк. Обеспеченность учебниками с 1 по 11 классы 68,8% 1 – 4 

классы – 69,0% 5-9 кл. – 63,3%  10 - 11 кл. – 73% Техническая 

оснащенность: TV-3шт. Проектор - 2 Сканер-1 DVD-6 

Интерактивная приставка + мультимедийная доска -1, Ноотбук-4 

Видеоплеер-1 Принтер-6, Компьютер-46, таблицы по предметам, 



аудиторские доски (с магнитной поверхностью), с набором 

приспособлений для крепления схем, таблиц, экран на штативе. В 

каждом классе имеется необходимая мебель(шкафы, парты, стулья и 

т. д.), в 3-х классах обновили все парты и стулья. 

10. Типовая мощность, фактическая наполняемость, работа по 

сменам 

 

 

Типовая мощность 640 учащихся Фактическая наполняемость 1579 

учащихся Работа по сменам: 1 смена с 8.00 ,2 смена с 13.00 

11. Взаимодействие с городскими службами, неправительственным 

сектором и родительской общественностью 

Участие в проекте Всемирного банка развития «Поддержка реформ в 

секторе образования».  Ежеквартально участвуем в районных 

семинарах.  Участие в курсах повышения квалификации. Программа 

развития школьного питания в пилотных школах КР в рамках 

программы ВВП ООН «Оптимизация школьного питания» 

Участие в семинаре «Предотвращение насилия в образовательных 

учреждениях», «Гендерное равенство.», организованный ЮНИСЕФ.   

Проведение мероприятий: «100 летие со дня рождения М. Алыбаева 

», «17 лет Баткенским событиям», 

учащиеся 11-х классов принимали участие в мастер-классе, 

организованном «Фондом прогрессивных инициатив». Тренеры, 

волонтеры фонда проводили мотивационные тренинги. Проводился 

тренинг по профориентации для учащихся 11 классов. 

Попечительский совет  провел заседания, бюджетные слушания  

12. Реализация проектной деятельности в образовательной 

организации 

Проект МОиН КР/Центр социальной интеграции/ЮНЕСКО: 

Программа международного обмена старшеклассников «ФЛЕКС»,  

АКСЕЛС Мельников Даниил отправлен по обмену в США. 

КР/USAID: «Читаем вместе» (1, 2 и 4 кл.) 

Социальные проект Тимуровская команда «Помощь пожилым людям 

и людям с ограниченной особенностью» 

Участие учащихся в районных , областных и Республиканских 

олимпиадах. 

Проведение месячника милосердия и поддержки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе!» 

Шахматный турнир районного масштаба. 

 

 



  13. Использование нормативно-правовых актов Кыргызской 

Республики по охвату детей школьного возраста всеобщим 

обучением (августовский учет детей, предпринимаемые меры по 

всеобучу детей, работа школ по микроучастку, перепись, движение 

учащихся) 

Приказы по школе№1  от 04.01.2018«О майском учете детей и 

подростков школьного возраста» ,№19 от 03.05.2018 «Об 

августовском учете детей и подростков школьного возраста». На 

микроучастке школы проживает 1053 человек школьного возраста, 

из них в СОШГ№1 обучаются человек.986 с других 

микроучастка.пойдут в первый класс  -67, 526- с других районов. 

3ребенка, обучающиеся по инклюзивному обучению. 

проведена предшкольная подготовка детей по программе МОиН КР 

«Программа предшкольной подготовки детей ». Обучение 

осуществлялось в школе в режиме пятидневной учебной недели. 

Участники программы: коллектив воспитанников группы 

предшкольной подготовки в количестве 25 человек из детей 

неохваченных ДОО, проживающих на микроучастке школы. Все они 

прошли подготовку и зачислены в 1-й класс.  

Популярность школы среди родителей и учащихся объясняется 

уникальностью модели образования. Школа зарекомендовала себя, 

как одна из лучших школ района. 

 

14. Организация совместной работы администрации образовательной 

организации с инспекторами ИДН для обеспечения 

профилактических мер по безопасности учащихся, предупреждению 

школьного рэкета. 

Приказы по школе №43 от 06.09.17 «О создании Совета 

профилактики», приказ №48 от 11.09.17 «Об усилении работы по 

профилактике правонарушений в школе», №49 от 16.09.2017 «О 

профилактике жестокого обращения и насилия в отношении детей», 

№22\2 «Об усилении воспитательно-профилактической работы по 

пресечению религиозноэкстремистских проявлений». Приказ №50 от 

01.09.2017г.   отряд ЮДМ, ЮИДД. На ВШУ – 5 на учете в ИДН - 0. 

Проведено семинаров, круглых столов – 5, организовано экскурсий в 

Академию МВД – 1, военную часть. МО – 1, конкурсов, викторин – 

5, выпущено стенгазет – 3. 

 

15. Использование бюджетных средств на коммунальные услуги.. 

Предпринимаемые меры по экономии этих средств (наличие 

счетчиков электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения). 

Имеется 3 счетчика на электроэнергию, счетчики холодного и 

горячего водоснабжения. 

16. Противопожарное состояние организаций образования, 

соблюдение норма и правил пожарной безопасности Кыргызской 

Республики 

Имеются огнетушители, заправленные в июне 2015 года Пожарный 

щит укомплектован полностью, имеется бочка с водой и песком 

Планы эвакуации расположены с двух сторон на лестничных клетках 



и фойе Двери запасных выходов в рабочем состоянии, имеются 

указатели Деревянные конструкции крыши обработаны 

огнезащитным составом в июне 2014года. Щитовая обеспечена 

диэлектрическими перчатками, ковриками, ботами, огнетушителями. 

 

 
                              

 

 

                                         Директор школы:                                                          Сыйналапова З.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Сведения о  готовности  Средней образовательной школы-гимназии №1 

имени Д.П. Зубкова на 2018/2019учебному году 

 
Наименование школ и дошкольных организаций (с указанием 

района, типовое или не типовое здание, год постройки, проектная 

мощность, фактическое количество класс-комплектов, учащихся и 

др.) 

Средней образовательной школы-гимназии №1  

имени Д.П. Зубкова Ысык- Атинского района. Типовое здание 

1970года постройки. Проектная мощность 640 Фактическое 

количество классов-комплектов:54 ; наполняемость – 1665 учащихся 

1 Состояние проведения текущего, косметического и мелко 

аварийного ремонта (отделочные столярные, кровля, сантехнические 

работы, электромонтажные и т.д.), осуществляемый за счет -

общественного объединения попечители.  

Побелены все помещения школы, покрашены панели, радиаторы 

отопления на всех этажах; произведена подводка полов и плинтусов 

в коридорах, на лестницах и в фойе; покрашен пол в спортивном 

зале, побеленные стены потолок, спортивные снаряды в зале, 

произведена разметка беговой дорожки. Отремонтирована столовая 

(шпаклевка, побелка покраска). Центральная часть фасада частично 

шпаклевана и побелена. . Установлен навес на крылечко школы. 

Установка кафеля на крылечко. Установка унитазов в младших 

школах.  

1. Перечень аварийных школ и дошкольных организаций, видов 

работ, требующих капитального ремонта, с ориентировочной 

стоимостью на 2017-2018 годы. 

 

2. Проведение капитального ремонта, финансируемого из городского 

бюджета, гранты 

В столовой проведен монтаж и установка новых 

металлопластиковых окон. Замена металлических входных дверей 

2шт. замена стальных отопительных радиаторов на чугунные 

батареи. Кровля и отделка навеса над крыльцом. Установка кафеля 

на стены сан. узла. 

3. Подготовка систем отопления и котельных, наличие акта приемки 

элеваторного узла, приказа об ответственности за подготовку школ к 

работе в осенне-зимний период. Состояние отопительных систем, 

готовность элеваторных узлов котельных. 

Централизованное отопление от Кантского предприятия 

теплоснабжения . Отопительная система и элеваторный узел в 

рабочем состоянии), элеваторный узел отремонтирован, приборы 

прошли поверку и опломбированы. Акт приёмки элеваторного узла 

имеется. Приказ о работе в осенне-зимний период по школе № 13 от 

10.09.2018г. 

4. Состояние туалетов, санитарных узлов (внутренние и наружные), 

наличие раковин. 

В школе четыре туалета все побелены, покрашены, готовы к 

эксплуатации. В здании младшей школы туалеты имеются в каждом 

классе, а также во дворе имеется  наружный туалет. 

5. Готовность пищеблока, наличие необходимого кухонного Косметический ремонт пищеблока сделан за счет средств родителей, 



инвентаря и оборудования пищеблок обеспечен необходимым кухонным инвентарем и 

оборудованием 

6. Состояние и обустройство спортплощадок, спортзалов, помещений 

для внеклассной работы, других подсобных помещений. Наличие 

спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, пособий для 

внеклассной работы и т. п., танцевальный зал. 

Построено современная баскетбольная площадка и футбольное поле. 

На спортивных площадках покрашено, произведена разметка 

беговой дорожки. Отремонтированы спортзал, раздевалки (побелка, 

покраска, замена баскетбольных щитов). В наличии имеется 

достаточное количество спортивного инвентаря. Актовый зал 

оснащен: музыкальная аппаратура, мультимедийный проектор, 

компьютер, экран.  

7. Благоустройство прилегающих территорий, ограждения, полив 

зеленых насаждений, клумб, наличие флагштоков, пандусов, кнопок 

вызова, вывоз мусора, состояние мусорных контейнеров, сухостой, 

покос, обрезка и побелка деревьев. 

Покрашены скамеечки во дворе. Покрашено ограждение по всему 

периметру школьного двора Пострижена живая изгородь, 

произведена подрезка аварийных деревьев. Установлены вазоны с 

цветами, разбит розарий. Высажены фруктовые деревья. 

Установлена водоразборная колонка с насосом для полива. Вывоз 

мусора осуществляется по графику. Установлены баннеры на фасаде 

здания, таблички с названием школы. Имеется пандус. 

8. Укомплектованность кадрами организаций образования. 

Качественный и количественный состав, вакансии. Работа по 

привлечению специалистов. 

Требуется: учителя  музыки , ОИВТ, физики ,труда, география, 

черчение, биологии, английский язык, физкультура.  Всего 

педагогических работников 65(в том числе 5 декретного отпуска). 

Образование: высшее: 52, с/профес. 4 ,молодых спец. (стаж до 3-х 

лет) - 15, Заслуженный учитель – 1 Отличник образования – 18, 

молодые специалисты- 10. По стажу: от 3 – 5 лет- 14, 5 - 10 лет –7;10 

- 15 лет – 7, 15-25 лет – 14, Свыше 25-ти лет – 21 

Вакансии: 1. Физики -16часов 2. Музыка -39часов, английский язык - 

40часов, ОИВТ -20часов, физкультура - 44часа, труд-10часов, 

география -10ч, черчение- 5часов, биология- 7часов.  Работа по 

привлечению специалистов: Заявка в, КНУ, БГУ,КГУ имени 

И.Арабаева, КГА физической культуры и спорта,Чуйский 

Университет на молодых специалистов Объявления в газету 

«Работа» Заявка в службу занятости 

9. Укомплектованность учебным материалом и литературой, 

мебелью, техническими средствами обучения, компьютерами и 

другой оргтехникой, с указанием источников финансирования: 

 

 

Библиотечный фонд: 51204 экз., из них Учебные пособия 38010 

Художественная литература 13194, методическая литература- 

3566эк. Обеспеченность учебниками с 1 по 11 классы 66,3%;  1-4 кл- 

66,2%,  5-67%; 6-84%; 7-62;%, 8кл- 57,7%; 9 кл. –63%  10–69.6%, 11 

кл. – 55,9% Техническая оснащенность: TV-4шт. Проектор -4 



 Сканер-4DVD-6 Интерактивная приставка + мультимедийная доска -

1, Ноотбук-8, интерактивная панель. 

Видеоплеер-1 Принтер-6, Компьютер-47, таблицы по предметам, 

аудиторские доски (с магнитной поверхностью), с набором 

приспособлений для крепления схем, таблиц, экран на штативе. В 

каждом классе имеется необходимая мебель(шкафы, парты, стулья и 

т. д.), в 3-х классах обновили все парты и стулья. 

10. Типовая мощность, фактическая наполняемость, работа по 

сменам 

 

 

Типовая мощность 640 учащихся Фактическая наполняемость 1705 

учащихся Работа по сменам: 1 смена с 8.00 ,2 смена с 13.00 

11. Взаимодействие с городскими службами, неправительственным 

сектором и родительской общественностью 

Участие в проекте Всемирного банка развития «Поддержка реформ в 

секторе образования».  Ежеквартально участвуем в районных 

семинарах.  Участие в курсах повышения квалификации. Программа 

развития школьного питания в пилотных школах КР в рамках 

программы ВВП ООН «Оптимизация школьного питания» 

Участие в семинаре «Стоп насилия», «Гендерное равенство.», 

организованный ЮНИСЕФ.   

Учащиеся 11-х классов принимали участие в мастер-классе, 

организованном «Фондом прогрессивных инициатив». Тренеры, 

волонтеры фонда проводили мотивационные тренинги. Проводился 

тренинг АКСЕЛС по профориентации для  учащихся 11 классов. 

Попечительский совет  провел заседания, бюджетные слушания  

12. Реализация проектной деятельности в образовательной 

организации 

Проект МОиН КР/Центр социальной интеграции/ЮНЕСКО: 

Программа международного обмена старшеклассников «ФЛЕКС»,  

АКСЕЛСБаринова Елизавета, Никитин Сергей должен был уехать  

по обмену в США, но в связи с эпидемиологической ситуацией в 

стране не поехали. 

КР/USAID: «Вместе читаем» (1, 2 и 4 кл.) 

Социальные проект Тимуровская команда «Помощь пожилым людям 

и людям с ограниченной особенностью» 

Участие учащихся в районных , областных и Республиканских 

олимпиадах. 

Турниры по футболу, баскетболу и волейболу.  

Проведение месячника милосердия и поддержки лиц с 



ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе!» 

Шахматный турнир районного масштаба. 

 

 

  13. Использование нормативно-правовых актов Кыргызской 

Республики по охвату детей школьного возраста всеобщим 

обучением (августовский учет детей, предпринимаемые меры по 

всеобучу детей, работа школ по микро участку, перепись, движение 

учащихся) 

Приказы по школе№25\1 от 25.01.2019«О майском учете детей и 

подростков школьного возраста», №33 от 22.04.2019г.  «Об 

августовском учете детей и подростков школьного возраста». На 

микро участке школы проживает 1144 человек школьного возраста, 

из них в СОШГ№1 обучаются человек.1056;  с других 

микроучастков.пойдут в первый класс -91; 521- с других районов. 4 

ребенка, обучающиеся по инклюзивному обучению. 

Популярность школы среди родителей и учащихся объясняется 

уникальностью модели образования. Школа зарекомендовала себя, 

как одна из лучших школ района. 

 

14. Организация совместной работы администрации образовательной 

организации с инспекторами ИДН для обеспечения 

профилактических мер по безопасности учащихся, предупреждению 

школьного рэкета. 

Приказы по школе №10 от 16.09.19 «О создании Совета 

профилактики», приказ№12 от 07.09.2018 «Об усилении работы по 

профилактике правонарушений в школе», №23 от 16.09.2018 «О 

профилактике жестокого обращения и насилия в отношении 

детей»,приказ №8 от 09.09.2019 «Об усилении контроля  по 

профилактики безопасной работы и уебы». Приказ №12 от 

19.09.2019г.   о создании отряда ЮДМ, ЮИДД. На ВШУ – 0 на учете 

в ИДН - 0. Проведено семинаров, круглых столов – 5, организовано 

экскурсий в Академию МВД – 1, военную часть. МО – 1, конкурсов, 

викторин – 5, выпущено стенгазет – 3. 

 

15. Использование бюджетных средств на коммунальные услуги.. 

Предпринимаемые меры по экономии этих средств (наличие 

счетчиков электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения). 

Имеется 3 счетчика на электроэнергию, счетчики холодного и 

горячего водоснабжения. 

16. Противопожарное состояние организаций образования, 

соблюдение норма и правил пожарной безопасности Кыргызской 

Республики 

Имеются огнетушители, заправленные в июне 2017 года Пожарный 

щит укомплектован полностью, имеется бочка с водой и песком 

Планы эвакуации расположены с двух сторон на лестничных клетках 

и фойе Двери запасных выходов в рабочем состоянии, имеются 

указатели Деревянные конструкции крыши обработаны 

огнезащитным составом в июне 2015года. Щитовая обеспечена 



диэлектрическими перчатками, ковриками, ботами, огнетушителями. 

 

 

 

 
Директор школы:                               Сыйналапова З.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о готовности Средней образовательной школы-гимназии №1 

имени Д.П. Зубкова на 2019/2020учебному году 

 

Наименование школ и дошкольных организаций (с указанием 

района, типовое или не типовое здание, год постройки, проектная 

мощность, фактическое количество класс-комплектов, учащихся и 

др.) 

Средней образовательной школы-гимназии №1  

имени Д.П. Зубкова Ысык- Атинского района. Типовое здание 

1970года постройки. Проектная мощность 640 Фактическое 

количество классов-комплектов:53 ; наполняемость – 1705 учащихся 

1 Состояние проведения текущего, косметического и мелко 

аварийного ремонта (отделочные столярные, кровля, сантехнические 

работы, электромонтажные и т.д.), осуществляемый за счет -

общественного объединения попечители.  

Побелены все помещения школы, покрашены панели, радиаторы 

отопления на всех этажах; произведена подводка полов и плинтусов 

в коридорах, на лестницах и в фойе; покрашен пол в спортивном 

зале, побеленные стены потолок, спортивные снаряды в зале, 

произведена разметка беговой дорожки. Ремонт столовой 

(шпаклевка, побелка покраска). Центральная часть фасада частично 

шпаклевана и побелена. Установка современного освещения на всех 

этажах. Замена обшивки стен в раздевалках. Установка пластиковых 

дверей в раздевалке. Замена линолеума.  

1. Перечень аварийных школ и дошкольных организаций, видов 

работ, требующих капитального ремонта, с ориентировочной 

стоимостью на 2017-2018 годы. 

 

2. Проведение капитального ремонта, финансируемого из городского 

бюджета, гранты 

Капитальный ремонт спорт зала(замена пола, штукатурка стен, 

покраска, спорт оборудование) Замена металлических входных 

дверей в кабинетах 2шт. замена стальных отопительных радиаторов 

на чугунные батареи в здании младшей школы. Ремонт пандуса.  

3. Подготовка систем отопления и котельных, наличие акта приемки 

элеваторного узла, приказа об ответственности за подготовку школ к 

работе в осенне-зимний период. Состояние отопительных систем, 

готовность элеваторных узлов котельных. 

Централизованное отопление от Кантского предприятия 

теплоснабжения. Отопительная система и элеваторный узел в 

рабочем состоянии), элеваторный узел отремонтирован, приборы 

прошли поверку и опломбированы. Акт приёмки элеваторного узла 

имеется. Приказ о работе в осенне-зимний период по школе № 14 от 

10.09.2019г. 

4. Состояние туалетов, санитарных узлов (внутренние и наружные), 

наличие раковин. 

В школе четыре туалета все побелены, покрашены, готовы к 

эксплуатации. В здании младшей школы туалеты имеются в каждом 

классе, а также во дворе имеется  наружный туалет. 

5. Готовность пищеблока, наличие необходимого кухонного 

инвентаря и оборудования 

Косметический ремонт пищеблока сделан за счет средств родителей, 

пищеблок обеспечен необходимым кухонным инвентарем и 

оборудованием 



6. Состояние и обустройство спортплощадок, спортзалов, помещений 

для внеклассной работы, других подсобных помещений. Наличие 

спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, пособий для 

внеклассной работы и т. п., танцевальный зал. 

Построено современная баскетбольная площадка и футбольное поле. 

На спортивных площадках покрашено, произведена разметка 

беговой дорожки. Отремонтированы спортзал, раздевалки (побелка, 

покраска, замена баскетбольных щитов). В наличии имеется 

достаточное количество спортивного инвентаря. Актовый зал 

оснащен: музыкальная аппаратура, мультимедийный проектор, 

компьютер, экран.  

7. Благоустройство прилегающих территорий, ограждения, полив 

зеленых насаждений, клумб, наличие флагштоков, пандусов, кнопок 

вызова, вывоз мусора, состояние мусорных контейнеров, сухостой, 

покос, обрезка и побелка деревьев. 

Покрашены скамеечки во дворе. Покрашено ограждение по всему 

периметру школьного двора Пострижена живая изгородь, 

произведена подрезка аварийных деревьев. Установлены вазоны с 

цветами, разбит розарий. Высажены фруктовые деревья. 

Установлена водоразборная колонка с насосом для полива. Вывоз 

мусора осуществляется по графику. Установлены баннеры на фасаде 

здания, таблички с названием школы. Имеется пандус. 

8. Укомплектованность кадрами организаций образования. 

Качественный и количественный состав, вакансии. Работа по 

привлечению специалистов. 

Требуется: учителя музыки,физики, труда, черчение, английский 

язык, физкультура.  Всего педагогических работников 63(в том числе 

4 декретного отпуска). Образование: высшее: 52, с/профес. 4 

,молодых спец. (стаж до 3-х лет) - 15, Заслуженный учитель – 1 

Отличник образования – 17 По стажу: от 3 – 5 лет- 19, 5 - 10 лет –

5;10 - 15 лет – 4,  15-25 лет – 12, Свыше 25-ти лет – 21 

Вакансии: 1. Физики -16часов 2. Музыка -38часов, английский язык - 

18часов, физкультура - 44часа, труд-10часов, черчение- 6часов.  

Работа по привлечению специалистов: Заявка в, КНУ, БГУ,КГУ 

имени И.Арабаева, КГА физической культуры и спорта,Чуйский 

Университет на молодых специалистов Объявления в газету 

«Работа» Заявка в службу занятости 

9. Укомплектованность учебным материалом и литературой, 

мебелью, техническими средствами обучения, компьютерами и 

другой оргтехникой, с указанием источников финансирования: 

 

 

 

Библиотечный фонд: 47700 экз., из них Учебные пособия 35208 

Художественная литература 12492, методическая литература- 

3566эк. Обеспеченность учебниками с 1 по 11 классы 70,6% 1 кл- 

100%, 2-86%, 3кл. -70%; 4 классы – 59,0% ;5-70%; 6-61%; 7-65;%, 

8%- 68%; 9 кл. – 70%  10–53%, 11 кл. – 75% Техническая 

оснащенность: TV-4шт. Проектор -4 Сканер-4DVD-6 Интерактивная 

приставка + мультимедийная доска -1, Ноотбук-8 

Видеоплеер-1 Принтер-6, Компьютер-47, таблицы по предметам, 

аудиторские доски (с магнитной поверхностью), с набором 



приспособлений для крепления схем, таблиц, экран на штативе. В 

каждом классе имеется необходимая мебель(шкафы, парты, стулья и 

т. д.), в 3-х классах обновили все парты и стулья. 

10. Типовая мощность, фактическая наполняемость, работа по 

сменам 

 

 

Типовая мощность 640 учащихся Фактическая наполняемость 1665 

учащихся Работа по сменам: 1 смена с 8.00 ,2 смена с 13.00 

11. Взаимодействие с городскими службами, неправительственным 

сектором и родительской общественностью 

Участие в проекте Всемирного банка развития «Поддержка реформ в 

секторе образования».  Ежеквартально участвуем в районных 

семинарах.  Участие в курсах повышения квалификации. Программа 

развития школьного питания в пилотных школах КР в рамках 

программы ВВП ООН «Оптимизация школьного питания» 

Участие в семинаре «Предотвращение насилия в образовательных 

учреждениях», «Гендерное равенство.», организованный ЮНИСЕФ.   

Проведение мероприятий: «Профилактика ранней беремнности 

Учащиеся 11-х классов принимали участие в мастер-классе, 

организованном «Фондом прогрессивных инициатив». Тренеры, 

волонтеры фонда проводили мотивационные тренинги. Проводился 

тренинг по профориентации для  учащихся 11 классов. 

Попечительский совет  провел заседания, бюджетные слушания  

12. Реализация проектной деятельности в образовательной 

организации 

Проект МОиН КР/Центр социальной интеграции/ЮНЕСКО: 

Программа международного обмена старшеклассников «ФЛЕКС»,  

АКСЕЛСАбдыразаковМаксат отправлен по обмену в США. 

КР/USAID: «Читаем вместе» (1, 2 и 4 кл.) 

Социальные проект Тимуровская команда «Помощь пожилым людям 

и людям с ограниченной особенностью» 

Участие учащихся в районных , областных и Республиканских 

олимпиадах. 

Проведение месячника милосердия и поддержки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе!» 

Шахматный турнир районного масштаба. 

 

 

  13. Использование нормативно-правовых актов Кыргызской 

Республики по охвату детей школьного возраста всеобщим 

В связи с пандемией майский и августовский учет не проводился. 

Популярность школы среди родителей и учащихся объясняется 



обучением (августовский учет детей, предпринимаемые меры по 

всеобучу детей, работа школ по микро участку, перепись, движение 

учащихся) 

уникальностью модели образования. Школа зарекомендовала себя, 

как одна из лучших школ района 

14. Организация совместной работы администрации образовательной 

организации с инспекторами ИДН для обеспечения 

профилактических мер по безопасности учащихся, предупреждению 

школьного рэкета. 

Приказы по школе №8 от 06.09.18 «О создании Совета 

профилактики», приказ№12 от 07.09.2018 «Об усилении работы по 

профилактике правонарушений в школе», №23 от 16.09.2018 «О 

профилактике жестокого обращения и насилия в отношении детей», 

«Об усилении контроля попрофилактики безопасной работы и 

учёбы». Приказ №27 от 17.09.2017г.   отряд ЮДМ, ЮИДД. На ВШУ 

– 0 на учете в ИДН - 0. Проведено семинаров, круглых столов – 5, 

организовано экскурсий в Академию МВД – 1, военную часть. МО – 

1, конкурсов, викторин – 5, выпущено стенгазет – 3. 

 

15. Использование бюджетных средств на коммунальные услуги.. 

Предпринимаемые меры по экономии этих средств (наличие 

счетчиков электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения). 

Имеется 3 счетчика на электроэнергию, счетчики холодного и 

горячего водоснабжения. 

16. Противопожарное состояние организаций образования, 

соблюдение норма и правил пожарной безопасности Кыргызской 

Республики 

Имеются огнетушители, заправленные в июне 2018 года Пожарный 

щит укомплектован полностью, имеется бочка с водой и песком 

Планы эвакуации расположены с двух сторон на лестничных клетках 

и фойе Двери запасных выходов в рабочем состоянии, имеются 

указатели Деревянные конструкции крыши обработаны 

огнезащитным составом в июне 2015года. Щитовая обеспечена 

диэлектрическими перчатками, ковриками, ботами, огнетушителями. 

 

                 
 

                                   

 

                                              Директор школы:                                         Сыйналапова З.А. 

 

 

                                      

 



                                 Сведения о готовности Средней образовательной школы-гимназии №1 

имени Д.П. Зубкова на 2020/2021учебному году 

 
Наименование школ и дошкольных организаций (с указанием 

района, типовое или не типовое здание, год постройки, проектная 

мощность, фактическое количество класс-комплектов, учащихся и 

др.) 

Средней образовательной школы-гимназии №1  

имени Д.П. Зубкова Ысык- Атинского района. Типовое здание 

1970года постройки. Проектная мощность 640 Фактическое 

количество классов-комплектов:55 ; наполняемость – 1861 учащихся 

1 Состояние проведения текущего, косметического и мелко 

аварийного ремонта (отделочные столярные, кровля, сантехнические 

работы, электромонтажные и т.д.), осуществляемый за счет -

общественного объединения попечители.  

В связи с дистанционным обучением и эпидемиологической 

ситуацией в стране ОО «Попечители» временно прекратили 

финансовую деятельность. На остаток прошлого учебного года 

делаются мелкие ремонтные работы(замена замков, розеток, 

смесителей и т.д.) 

1. Перечень аварийных школ и дошкольных организаций, видов 

работ, требующих капитального ремонта, с ориентировочной 

стоимостью на 2017-2018 годы. 

 

2. Проведение капитального ремонта, финансируемого из городского 

бюджета, гранты 

В связи с дистанционным обучением и эпидемиологической 

ситуацией в стране на начало года с городского бюджета не 

осуществлялись ремонтные работы. 

3. Подготовка систем отопления и котельных, наличие акта приемки 

элеваторного узла, приказа об ответственности за подготовку школ к 

работе в осенне-зимний период. Состояние отопительных систем, 

готовность элеваторных узлов котельных. 

Централизованное отопление от Кантского предприятия 

теплоснабжения. Отопительная система и элеваторный узел в 

рабочем состоянии), элеваторный узел отремонтирован, приборы 

прошли поверку и опломбированы. Акт приёмки элеваторного узла 

имеется. Приказ о работе в осенне-зимний период по школе №15\2  

от 16.10.2020г. 

4. Состояние туалетов, санитарных узлов (внутренние и наружные), 

наличие раковин. 

В школе четыре туалета все побелены, покрашены, готовы к 

эксплуатации. В здании младшей школы туалеты имеются в каждом 

классе, а также во дворе имеется  наружный туалет. 

5. Готовность пищеблока, наличие необходимого кухонного 

инвентаря и оборудования 

Косметический ремонт пищеблока сделан за счет средств родителей, 

пищеблок обеспечен необходимым кухонным инвентарем и 

оборудованием 

6. Состояние и обустройство спортплощадок, спортзалов, помещений 

для внеклассной работы, других подсобных помещений. Наличие 

спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, пособий для 

внеклассной работы и т. п., танцевальный зал. 

Построено современная баскетбольная площадка и футбольное поле. 

На спортивных площадках покрашено, произведена разметка 

беговой дорожки. Отремонтированы спортзал, раздевалки (побелка, 

покраска, замена баскетбольных щитов). В наличии имеется 

достаточное количество спортивного инвентаря. Актовый зал 



оснащен: музыкальная аппаратура, мультимедийный проектор, 

компьютер, экран.  

7. Благоустройство прилегающих территорий, ограждения, полив 

зеленых насаждений, клумб, наличие флагштоков, пандусов, кнопок 

вызова, вывоз мусора, состояние мусорных контейнеров, сухостой, 

покос, обрезка и побелка деревьев. 

Покрашены скамеечки во дворе. Покрашено ограждение по всему 

периметру школьного двора Пострижена живая изгородь, 

произведена подрезка аварийных деревьев. Установлены вазоны с 

цветами, разбит розарий. Высажены фруктовые деревья. 

Установлена водоразборная колонка с насосом для полива. Вывоз 

мусора осуществляется по графику. Установлены баннеры на фасаде 

здания, таблички с названием школы. Имеется пандус. 

8. Укомплектованность кадрами организаций образования. 

Качественный и количественный состав, вакансии. Работа по 

привлечению специалистов. 

Требуется: учителя музыки,физики, труда, черчение, английский 

язык, физкультура, кыргызский, математика, ОИВТ, химия, 

география.  Всего педагогических работников 76(в том числе 7 

декретного отпуска). Образование: высшее: 62, с/профес. 6, молодых 

спец. (стаж до 3-х лет) - 13, Заслуженный учитель – 1 Отличник 

образования – 17 По стажу: от 3 – 5 лет- 5, 5 - 10 лет –5;10 - 15 лет – 

9,  15-25 лет – 12, Свыше 25-ти лет – 20 

Вакансии:  Музыка -39часов, английский язык - 18часов, 

физкультура - 44часа, труд-15часов, Работа по привлечению 

специалистов: Заявка в, КНУ, БГУ,КГУ имени И.Арабаева, КГА 

физической культуры и спорта,Чуйский Университет на молодых 

специалистов Объявления в газету «Работа» Заявка в службу 

занятости 

9. Укомплектованность учебным материалом и литературой, 

мебелью, техническими средствами обучения, компьютерами и 

другой оргтехникой, с указанием источников финансирования: 

 

 

 

Библиотечный фонд: 49353экз., из них Учебные пособия 35695 

Художественная литература 13658. Обеспеченность учебниками с 1 

по 11 классы 64,9% 1 кл- 67,1%, 2-50,6%, 3кл. -73,7%; 4 классы – 

47,3% ;5-85,8%; 6-79,3%; 7-62,6;%, 8%- 59,9%; 9 кл. – 53,1%  10–

64,1%, 11 кл. – 56,3% Техническая оснащенность: TV-4шт. Проектор 

-4 Сканер-4DVD-6 Интерактивная приставка + мультимедийная 

доска -1, Ноотбук-8 

Видеоплеер-1 Принтер-6, Компьютер-48, таблицы по предметам, 

аудиторские доски (с магнитной поверхностью), с набором 

приспособлений для крепления схем, таблиц, экран на штативе. В 

каждом классе имеется необходимая мебель(шкафы, парты, стулья и 

т. д.), в 3-х классах обновили все парты и стулья. 

10. Типовая мощность, фактическая наполняемость, работа по Типовая мощность 640 учащихся Фактическая наполняемость 1861 



сменам 

 

 

учащихся Работа по сменам: 1 смена с 8.00 ,2 смена с 13.00 

11. Взаимодействие с городскими службами, неправительственным 

сектором и родительской общественностью 

Участие в проекте Всемирного банка развития «Поддержка реформ в 

секторе образования».  Ежеквартально участвуем в районных 

семинарах.  Участие в курсах повышения квалификации. Программа 

развития школьного питания в пилотных школах КР в рамках 

программы ВВП ООН «Оптимизация школьного питания» 

Проект ЮСАИД «Кереметокуу» 

Участие в семинаре «Предотвращение сексуального насилия над 

женщинами» с девочками и матерями, Общественный фонд «Стоп 

Ви.» тренинги с мальчиками и папами, организованный ЮНИСЕФ.   

Проведение мероприятий: «Профилактика ранней беремнности, 

профилактика аборта.» 

Учащиеся 11-х классов принимали участие в мастер-классе, 

организованном «Фондом прогрессивных инициатив». Тренеры, 

волонтеры фонда проводили мотивационные тренинги. Проводился 

тренинг по профориентации для  учащихся 11 классов. 

Участие в международном детском конкурсе «Калейдоскоп сумок», 

«Гармония в разнообразии» «Боль моя Афганистан» 

Попечительский совет  провел заседания, бюджетные слушания  

12. Реализация проектной деятельности в образовательной 

организации 

Проект МОиН КР/Центр социальной интеграции/ЮНЕСКО: 

Проект АБР «Программа развития сектора» 

Программа международного обмена старшеклассников «ФЛЕКС»,  

АКСЕЛС. 

КР/USAID: «Читаем вместе» (1, 2 и 4 кл.) 

Социальные проект Тимуровская команда «Помощь пожилым людям 

и людям с ограниченной особенностью» 

Участие учащихся в районных , областных и Республиканских 

олимпиадах. 

Проведение месячника милосердия и поддержки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе!» 

Шахматный турнир районного масштаба. 

 

 



  13. Использование нормативно-правовых актов Кыргызской 

Республики по охвату детей школьного возраста всеобщим 

обучением (августовский учет детей, предпринимаемые меры по 

всеобучу детей, работа школ по микро участку, перепись, движение 

учащихся) 

В связи с пандемией майский и августовский учет не проводился. 

Популярность школы среди родителей и учащихся объясняется 

уникальностью модели образования. Школа зарекомендовала себя, 

как одна из лучших школ района 

 

14. Организация совместной работы администрации образовательной 

организации с инспекторами ИДН для обеспечения 

профилактических мер по безопасности учащихся, предупреждению 

школьного рэкета. 

Приказы по школе №8 от 02.09.20 «О создании Совета 

профилактики», приказ№2 от 28.08.2020 «Об усилении работы по 

профилактике правонарушений в школе», №2\1 от 16.09.2020 «О 

профилактике жестокого обращения и насилия в отношении детей», 

«Об усилении контроля  попрофилактики безопасной работы и 

уебы». Приказ №13 от 04.09.2020.   отряд ЮДМ, ЮИДД. На ВШУ –4 

на учете в ИДН - 0. Проведено семинаров, круглых столов – 7, 

экскурсия в пожарную часть. МО – 1, конкурсов, викторин – 10, 

выпущено стенгазет – 5. 

 

15. Использование бюджетных средств на коммунальные услуги.. 

Предпринимаемые меры по экономии этих средств (наличие 

счетчиков электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения). 

Имеется 3 счетчика на электроэнергию, счетчики холодного и 

горячего водоснабжения. 

16. Противопожарное состояние организаций образования, 

соблюдение норма и правил пожарной безопасности Кыргызской 

Республики 

Имеются огнетушители, заправленные в июне 2020 года Пожарный 

щит укомплектован полностью, имеется бочка с водой и песком 

Планы эвакуации расположены с двух сторон на лестничных клетках 

и фойе Двери запасных выходов в рабочем состоянии, имеются 

указатели Деревянные конструкции крыши обработаны 

огнезащитным составом в июне 2015года. Щитовая обеспечена 

диэлектрическими перчатками, ковриками, ботами, огнетушителями. 

 

 

 

 

Директор школы:                                                Сыйналапова З.А. 


