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1. Введение 

Руководитель: Суеркулов Мирлан Казыбекович 

Телефон: 03131-5-40-40, 0702-30-10-88 

Email: aksuusskay4@mail.ru 

Веб-сайт: https://aksuu4.mektebim.kg//  

Юридический адрес: Чуйская область, Московский район, село Ак-Суу, улица Вокзальная, 45. 

Краткая история: 

Перечень аккредитуемых программ: - основное общее образование - среднее общее образование. Краткая история реализации 

аккредитуемой образовательной программы. Аккредитуемые образовательные программы в школе реализуются с 2018 года. Проектная 

мощность школы составляет 966 учащихся, однако на данный момент в школе обучается 1850 учащихся. Реализация аккредитуемых 

программ ведется на основании Свидетельства о государственной перерегистрации юридического  лица за № 81232-3308 - М - е от 

13.10.2018 года и на основании Сертификата о прохождении аккредитации по программе: « Основное общее образование и среднее 

общее образование» за № СС190001053 выданного в 2019 году сроком на 5 лет. В школе имеются в наличии все образовательные 

программы, соответствующие требованиям госстандарта, учебно – методические пособия. Школа четко ставит цели в реализации 

аккредитуемых программ, определяет задачи, находит пути решения поставленных задач для достижения конечного результата, выпуск 

выпускника соответствующего требованиям современного времени. Миссия школы: Школьная образовательная среда – важнейшее  

условие развития личности, ориентированной на творческую деятельность и активную жизненную позицию  ;  

— Выпуск личности, готовой к гражданской и профессиональной деятельности, обеспечивающей личное и общественное благополучие 

в многообразном меняющемся мире.  

ФИО руководителя и его контактные данные: Суеркулов Мирлан Казыбекович, 0702-30-10-88 

Данные о предыдущей аккредитации: В 2019 году школа успешно прошла аккредитацию по программе: «Основное общее и среднее 

общее образование» сроком на 5 лет. 

Почтовый адрес ОО, телефон, e-mail. Кыргызская республика, Чуйская область, Московский район, село Ак-Суу, улица Вокзальная 45, 0 – 

3131-5-40-40, aksuusskay4@mail.ru 

mailto:aksuusskay4@mail.ru
mailto:aksuusskay4@mail.ru
https://aksuu4.mektebim.kg/
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Анализ и доказательная база выполнения минимальных требований. 
 

 
Критерии для 

самооценки 

Результаты самооценки Доказательная 

база 

1. Содержание и учебно-методическая обеспеченность образовательной программы. 

1.1. Соответствие учебного 

плана и программ 

требованиям 

образовательного 

стандарта, базисного 

учебного плана и 

потребностям 

заинтересованных сторон 

В школе учебный план соответствует 

базисному учебному плану. На первом 

заседании педагогического совета, который 

состоялся 02 сентября  2021 года, прошло 

обсуждение и утверждение учебного плана 

на основе базисного плана, опубликованного 

в газете «Кут Билим» с выбором школьного 

компонента 1 час русского языка в 5-х 

классах с русским языком обучения и 

русский язык в 8-х классах с кыргызским 

языком обучения. Соответствие учебных 

программ требованиям образовательного 

стандарта - обязательное условие при 

составлении календарно - тематического 

планирования каждым учителем. 

Соответствие учебных программ 

проверяется завучем школы, на заседании 

методических объединений «кафедр», НМС 

после проверки выявляются несоответствия 

и затем утверждается директором. 

Образовательные программы  

Предметные стандарты  

Календарные планы 

Протокол педагогического совета №1 

Сертификат о прохождение программной 

аккредитации   

Базисный план из газеты "Кут Билим" 

План учебно-воспитательной работы  на 2021-

2022 учебный год  

Протоколы кафедр по утверждению 

календарных планов 

 

1.2. Соответствие 

учебно-методического 

обеспечения требованиям 

Учебно – методическое обеспечение в 

школе включает в себя следующие 

компоненты: нормативно – методические 

Накладные РОО на учебную литературу 

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/obrazovatelnaya-programma.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/predmetnye-standarty.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/kalendarnye-plany.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/protokol-1-zased-ped-sov-1.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/sertifikat-o-prohozhdenii-programnoy-akkreditatsii-1.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/sertifikat-o-prohozhdenii-programnoy-akkreditatsii-1.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/bazisnyy-plan-po-kut-bilim.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/plan-uvr-asosh-4-na-21-22-uch.g.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/plan-uvr-asosh-4-na-21-22-uch.g.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/protokoly-mo-po-utverzhdeniyu-kalendarnogo-planirovaniya.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/protokoly-mo-po-utverzhdeniyu-kalendarnogo-planirovaniya.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/nakladnye-roo-po-biblioteke-1.pdf
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образовательного 

стандарта и потребностям 

заинтересованных сторон 

материалы (Госстандарт, учебный план, 

учебные программы, должностные 

инструкции, локальные акты), учебно – 

информационные материалы (учебники, 

задачники, сборники, рабочие тетради, 

интернет - ресурс), учебно – 

методические материалы (дидактические 

материалы, поурочные планы, 

видеоматериалы).  В школе проводится 

постоянный мониторинг по изучению 

удовлетворенности участников 

образовательного процесса и его оснащения  

учебно – методическим обеспечением. 

Данные мониторинга заслушиваются на  

рабочих совещаниях педагогического 

коллектива. Учебники в школе 

используются на основании приказа 

Министерства образования № 5 от 30.06. 

2020 года, опубликованного  в 

газете «Кут Билим » за № 28 от 4.09.2020 

года.  

"Кут Билим" - перечень учебников  за 2020-

2021 учебный год                                   

Акт  сверки библиотечного фонда 

Отчет о проделанной работе  библиотеки 

План работы актива школьной библиотеки 

за  2021-2022 учебной год  

План работы библиотеки на 2021-2022 

учебный год  

Приказ №13 от 09.09.2021 года "Об аренде 

учебников в общеобразовательных 

организациях" 

Протокол совещания при директоре "О 

рассмотрении соответствия учебников, 

требованиям образовательных программ" 

 

1.3. Наличие достаточных 

информационных ресурсов 

(фонд учебно – 

методической литературы 

по отношению к 

контингенту учащихся, в 

Ак-Суйская СОШ №4 – школа с русским и 

кыргызским языками  обучения. 

Обеспеченность школы учебно – 

методической литературой по отношению к 

контингенту составляет 100%, 

обеспеченность учебной литературы 

Журнал выдачи учебников  

Тематические планы комплектования 

библиотеки (заявка на учебники) 

Инвентарная книга учета учебной литературы  

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/kut-bilim-perechen-uchebnikov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/kut-bilim-perechen-uchebnikov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/akt-sverki-bibliotechnogo-fonda.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/otchet-o-prodelannoy-rabote-biblioteki.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/plan-raboty-shkolnoy-biblioteki-za-2021-2022-uch.g-1.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/plan-raboty-shkolnoy-biblioteki-za-2021-2022-uch.g-1.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/plan-raboty-shkolnoy-biblioteki-za-2021-2022-uch.g-1.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/plan-raboty-shkolnoy-biblioteki-za-2021-2022-uch.g-1.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikaz-ob-arende-uchebnikov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikaz-ob-arende-uchebnikov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikaz-ob-arende-uchebnikov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/protokol-pri-soveschaniy-pri-direktore.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/protokol-pri-soveschaniy-pri-direktore.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/protokol-pri-soveschaniy-pri-direktore.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/uchet-vydacha-uchebnikov-shkolnoy-biblioteki.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/nakladnye-roo-po-biblioteke-1.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/nakladnye-roo-po-biblioteke-1.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/inventarizatsionnaya-kniga.pdf
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том числе по языкам 

обучения).  

составляет в классах с русским языком 

обучения  67%, в классах с кыргызским 

языком обучения 42%.  Контингент школы 

за последние 5 лет увеличился в среднем на 

400 учащихся. Библиотечный фонд  

увеличивается за счет  централизованной 

поставки учебников нового поколения. 

Нехватка учебников сегодня решается в 

школе за счет родителей. Это позволяет 

выправить ситуацию, чтобы каждый ученик 

имел свой учебник. В течение последних лет 

школа участвует в государственной 

программе 

«Аренда учебников». Участие в данной 

программе позволяет 

школе пополнить библиотечный фонд школы. 

Журнал учета книг принятых от школьников 

взамен утерянных 

Положение о библиотеке 

Приказ №13 от 09.09.2021 года "Об аренде 

учебников в общеобразовательных 

организациях"                                           

1.4. Наличие действующего 

механизма обеспечения 

информационной 

безопасности и 

периодической оценки 

ожиданий, потребностей, 

удовлетворенности 

заинтересованных сторон 

в целях улучшения 

содержания 

образовательной 

В школе разработан механизм обеспечения 

информационной безопасности, который 

основывается на выполнении должностных 

инструкций ответственными лицами. Работа 

школы по делопроизводству основывается 

на типовой инструкции по делопроизводству 

КР от 03.03.2020 года, разработанной и 

утвержденной номенклатуре дел. В школе 

имеется в наличии методический кабинет, 

которым пользуются в своей работе 

учителя. Отвечает за методический кабинет 

Фото методического кабинета с наличием 

методической литературы 

Инвентарная книга по учету  методической 

литературы  

Должностная инструкция заведующей 

библиотекой  

 Устав 

"Кут билим" перечень учебников 

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/zhurnal-ucheta-knig-vzamen-uteryannyh.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/zhurnal-ucheta-knig-vzamen-uteryannyh.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/polozhenie-o-shkolnoy-bibloteki-ak-suyskoy-sosh-4.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikaz-ob-arende-uchebnikov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikaz-ob-arende-uchebnikov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikaz-ob-arende-uchebnikov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/fotografii-kabinetov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/fotografii-kabinetov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/inventarnaya-kniga-ucheta-metodicheskoy-literatury.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/inventarnaya-kniga-ucheta-metodicheskoy-literatury.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/dolzhnastnaya-instruktsiya-zav.shkolnoy-biblioteki.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/dolzhnastnaya-instruktsiya-zav.shkolnoy-biblioteki.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/ustav.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/kut-bilim-perechen-uchebnikov.pdf
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программы и учебно-

методического 

обеспечения 

завуч по методической работе Головко Н.В. 

Ею ведется журнал регистрации движения 

методической литературы (учитель взял, 

учитель сдал). Ведется систематическая 

работа по опросу заинтересованных сторон 

в  их удовлетворенности учебно-

методическими  пособиями. Постоянно 

проводимый опрос и изучение ситуации об 

обеспечении школы учебно – 

методическими  пособиями  дали 

возможность школе принять участие в 

проекте по аренде учебников с абсолютным 

согласием родителей. Школа в данном 

проекте участвует уже 4-й  год. 

Администрация школы находится в 

постоянном поиске источников по 

оснащению учебно – методическими 

пособиями. Так, школа на протяжении 3 лет 

участвует в проекте «Читаем вместе», «Окуу 

Керемет». Благодаря участию в данных 

проектах школа получила детскую 

литературу, пособия и учебники. Пополнился 

библиотечный фонд. 

Карточки по выдаче литературы учителям 

Фото стенда информации результата рейда 

"Сохрани учебник" 

Проект « Окуу Керемет»  

Номенклатура дел  

 

Сильные стороны: 1. В школе ведется систематический контроль за соответствием образовательных Программ со стороны НМС, 

предметных кафедр и администрации школы. Педагогический коллектив систематически отслеживает любые изменения и 

новшества в методике преподавания и образовательных Программ на сайтах Министерства образования, Чуйского областного 

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/foto-kartochek-uchiteley.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/sohrani-uchebnik.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/sohrani-uchebnik.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/okuu-keremet-bibl-1.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/namenklatura-del-1.pdf


7 

 

отдела образования и газеты « Кут Билим». 2. Формируется школьный электронный банк данных учебно -методических, 

дидактических материалов и пособий, лучших разработок открытых уроков и внеклассных мероприятий. 3. В школе 

функционирует система контроля за сохранностью учебников со стороны заведующей школьной библиотекой, школьного 

ученического самоуправления и родительской общественности, что позволяет обеспечить формирование у обучающихся 

самоконтроля и активной жизненной позиции. 4. Школа имеет высокий уровень привлекательности среди социума района.        

Слабые стороны: 1.Многие учебники не  соответствуют требованиям Госстандарта по причине физического и морального износа.  

Рекомендации: 1.Педагогическому коллективу продолжит работу над формированием электронного банка учебно-методической 

пособий и разработок. 2. Учителям начинать работу над выпуском авторских  методических пособий по предмету в соответствии с 

требованием государственного стандарта. 3. Продолжить практику вовлечения школьного самоуправления в проведение рейдов по 

сохранности учебников. 4. Продолжить практику проведения мониторинга удовлетворенности заинтересованных сторон 

обеспеченностью учебно - методическими пособиями. 5. Продолжить работу по вовлечению родителей в реализацию проектов по 

обновлению и пополнению библиотечного фонда. 6. Продолжить сотрудничество школы с различными общественными 

объединениями. 

 

2. Реализация компетентностного обучения и оценка достижений учащихся. 

 

2.1. Наличие планируемых 

целей обучения 

В школе имеются в наличии планируемые цели. 

Цели ставятся при планировании годового 

плана работы школы, обсуждаются и 

утверждаются на заседании педагогического 

совета (Протокол №1 от 02.09.2021г.). 

Планируемые цели ставятся при планировании 

календарно – тематического плана.  В 

разработке ставят перед собой кафедры, НМС, 

ставят учителя и  ученики. Большое внимание в 

Поурочные планы 

Годовой план работы с указанием 

цели  

Календарные планы  

Положение о методическом объединении  

классных руководителей  

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/pourochnye-plany.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/plan-uvr-asosh-4-na-21-22-uch.g.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/plan-uvr-asosh-4-na-21-22-uch.g.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/kalendarnye-plany.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/polozhenie-o-metodobedinenii-klassnyh-rukovoditeley.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/polozhenie-o-metodobedinenii-klassnyh-rukovoditeley.pdf
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разработке поурочного плана учителям  

уделяется этапу «целеполагание». 

Каждый учитель старается создать на уроке 

ситуацию успеха, при которой цели урока 

ставят сами ученики. Данной технологией,  на 

сегодня в коллективе в совершенстве владеют 

50% учителей. Постановка целей от лица 

ученика позволяет в полной мере реализовать 

компетентностный подход в обучении. 

Постоянно задающие себе вопросы учениками: 

"Что я хочу знать? Чему я хочу научиться? 

Зачем я это делаю?"- заставляют ребенка не 

только задумываться над его действиями на 

уроке, но и анализировать его дальнейшие 

действия в обычной жизни. 

Протокол педагогического совета №1 от 

02.09.2021 года 

2.2. Применение 

инновационных 

технологий и методов в 

учебно-воспитательном 

процессе 

Сегодня на своих уроках практически каждый 

учитель применяет ИКТ. Не у всех умело 

получается добиться ожидаемого результата, но 

80% учителей четко понимают целевую задачу 

применения на уроках ИКТ. Каждому 

молодому учителю в рамках школы 

предоставляется возможность повышать свой 

профессиональный уровень использования ИКТ 

на уроках. Для них проводятся семинары, они 

посещают уроки опытных учителей. Со 

стороны НМС ведется систематический 

мониторинг по использованию ИКТ учителями. 

Расписание обратной связи на онлайн обучении  

Поурочный план  

Самоанализ учителя  

Анализы и планы проведения декад  

Список учителей прошедших курсы повышения 

квалификации 

Открытые заседания МО/кафедр 

   

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/protokol-1-zased-ped-sov-1.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/protokol-1-zased-ped-sov-1.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/raspisanie-obratnoy-svyazi-na-onlayn-obucheniya.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/pourochnye-plany.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/samoanaliz-uchitelya-nachalnoy-shkoly.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/samoanaliz-uchitelya-nachalnoy-shkoly.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/dekady.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/spisok-uchiteley-proshedshih-kursy-povysheniya-kvalifikatsii.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/spisok-uchiteley-proshedshih-kursy-povysheniya-kvalifikatsii.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/otkrytye-zasedaniya-mo.pdf
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Каждое полугодие учитель заполняет свою 

копилку интерактивных методов, в которой 

дает описание, какие методы он использовал, 

какие освоил. Проводится анализ 

профессионального роста учителя. Итоги 

мониторинга по использованию ИКТ учителями 

обсуждаются на заседаниях НМС и предметных 

кафедр. Навыки применения ИКТ на уроках 

учитель может развивать при посещении уроков 

коллег, администрации школы и на курсах 

повышения квалификации.  

2.3. Наличие механизма 

обратной связи в оценке 

и корректировке 

обучения 

В школе имеется система контроля проведения 

урока со стороны администрации школы, 

руководителей кафедр, наставников и учителей 

с     большим опытом 

работы с целью повышения качества 

преподавания,  повышения мастерства учителя и 

в рамках теоретического семинара. При 

посещении одним из важных вопросов является 

получение обратной связи на уроке,  достижение 

ожидаемых результатов. Систематически 

проводится мониторинг среди родителей и 

учеников с целью изучения состояния 

преподавания в школе, а также 

удовлетворенностью качеством обучения. В 

процессе повышения профессионального уровня 

учителя, большое внимание  уделяется 

Рефераты  

Буклеты  

Поделки   

Эссе Сочинение  

Рабочие тетради учащихся                                     

Книжки-малышки 

Работы по карточкам 

Контурные карты 

Маршрутные листы 

Поурочные планы  

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/raboty-detey-po-fizike.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/buklety.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/podelki-detey-r.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/sochinenie-uchenikov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/rabochie-tetradi-uchaschihsya.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/knizhki-malyshki.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/kartochki.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/konturnye-karty-uchenikov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/marshrutnye-listy-uchaschihsya.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/pourochnye-plany.pdf
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проводить  самоанализ своей работы, самоанализ 

урока. 

Данная практика широко используется в школе, 

она позволяет в сочетании с анализами других 

заинтересованных сторон обучения вносить 

свои корректировки в работу учителя и 

добиваться хороших результатов. Конечный 

результат обучения выставляется в классный 

журнал, дневник учащегося. 

График кружков 

Самоанализ учителя 

Тетрадь взаимопосещения учителей  

Дневники (с оценками, росписями 

родителей, с четвертными оценками) 

2.4. Наличие объективной и 

прозрачной системы 

оценки учебных 

достижений в 

соответствии с 

требованиями 

образовательного 

стандарта 

В школе имеется в наличии план 

административно - контрольных работ. 

Оценивание учащихся основывается на 

требованиях Госстандарта. Диагностическое 

оценивание имеет огромную роль в мотивации 

учащегося к обучению. В школе проводится 

систематическая работа по выявлению 

одаренных детей, составляются списки 

учащихся, имеющих по 1 четверке, чтобы 

учителя предметники обратили внимание на 

данную категорию учащихся, усилили работу с 

ними для дальнейшего улучшения показателя 

образования данных детей. Составляются 

списки учащихся, имеющих по 1 тройке. 

Составляются списки слабоуспевающих 

учащихся. 

Формативное оценивание достижений 

учащихся проводится во время урока. Его 

План ВШК  на 2021-2022 год                                                      

Государственный стандарт 

Контрольные работы  

Поурочные планы 

Диктанты  

Мониторинг успеваемости на каждого 

ученика  

Списки учащихся имеющие одну 4                      

Анализ УВР за первое полугодие  

Анализы проверки тетрадей  

Дневники (с оценками, росписями родителей, с 

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/grafik-raboty-kruzhkov-1.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/samoanaliz-uroka-po-teme-gosudarstvo-i-grazhdane.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/tetrad-vzaimoposescheniya-urokov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/dnevniki-uchaschihsya.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/dnevniki-uchaschihsya.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/plan-vnutrishkolnogo-kontrolya-na-21-22-uch.g.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/gos-standart.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/rabochie-tetradi-uchaschihsya.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/pourochnye-plany.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/diktanty-uchaschihsya.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/monitoringi-po-srezam.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/monitoringi-po-srezam.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/rezerv-otlichnikov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/analiz-uvr-asosh-4-za-1-polug-21-22.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/spravka-po-proverke-kontrolnyh-rabot.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/dnevniki-uchaschihsya.pdf
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учитель применяет для определения прогресса 

учащегося с учетом индивидуальных 

особенностей усвоения материала. 

Формативное оценивание дает возможность 

своевременной корректировки обучения 

учащегося, что позволяет лучше освоить 

ребенку программный материал. Всегда на 

уроках учитель использует инструмент 

взаимопроверки и самооценки. Использование 

подобных инструментов повышает мотивацию 

ученика к обучению. Оценка ребенку ставится 

текущая, промежуточная и итоговая. Любая 

оценка ребенка ставится в классный журнал, а 

также в дневник учащегося. Классный 

руководитель ведет систематический контроль 

над процессом выставления оценок в дневник 

учащегося и над информированностью 

родителя об оценках ученика.  

 

четвертными оценками) 

Листы с оценками в журнале 

Справки и карты для проверки контрольных 

работ  

2.5. Наличие системы 

информирования 

учащихся об 

используемых правилах, 

процедурах и 

результатах оценивания, 

а также процедурах их 

пересмотра 

В школе имеется система информирования 

учащихся об используемых правилах, 

процедурах и результатах оценивания, а также 

процедурах их пересмотра. Данная система 

включает в себя целый комплекс мероприятий, 

проводимых педагогическим составом школы, 

администрацией, а также родителями учащихся 

с целью улучшения качества обучения. 

 Анализ УВР за первое полугодие за 2021-2022  

Беседы классного руководителя с родителями  

План  работы учителя с сильными и со 

слабыми учениками  

Объяснительная учителя 

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/dnevniki-uchaschihsya.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/listy-s-otsenkami-v-zhurnale.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/spravka-po-proverke-kontrolnyh-rabot.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/spravka-po-proverke-kontrolnyh-rabot.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/analiz-uvr-asosh-4-za-1-polug-21-22.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/besedy-kl.ruk-s-roditelyami.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/plan-raboty-s-odarennymi-i-slabouspevayuschimi-uchaschimisya.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/plan-raboty-s-odarennymi-i-slabouspevayuschimi-uchaschimisya.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/obyasnitelnye-uchiteley.pdf
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Комплекс мероприятий состоит из правил 

оценивания учащихся на уроке, которые 

учитель озвучивает на каждом этапе урока, 

перед контрольным срезом знаний учитель 

озвучивает учащимся темы и нормы 

оценивания, предварительные итоги четверти, 

беседы с учащимися и их родителями членами 

администрации, беседы классного руководителя 

с учащимися, график работы учителя с 

сильными и слабыми учениками, работа 

учителя со слабоуспевающими, работа учителя 

с одаренными детьми. За последние три года 

фактов занижения оценки учащимся не было. 

Мониторинги по срезам знаний  

Поурочный план 

Индивидуальные беседы с учащимися   

 

2.6. Обеспечение 

безопасной, 

развивающей и 

психологически 

комфортной 

образовательной среды, 

использование здоровье 

сберегающих методов в 

образовательном 

процессе 

Школа активно работает по обеспечению 

безопасной, развивающей и психологически 

комфортной образовательной среды. Данная 

работа ведется как на уроке, так и во 

внеурочное время. На уроке каждый учитель 

создает атмосферу максимального комфорта 

для каждого ребенка, атмосферу позитивного 

настроя на образовательную деятельность. 

Позитивный настрой на уроке начинается с 

первых минут урока, при проведении блока 

мотивации на уроке. Также на протяжении 

всего урока контролируется ситуация по 

обеспечению безопасной образовательной 

среды. 

Правила поведения на уроке  

План работы школы по профилактике 

правонарушений  

Модель плана Ак-Суйской СОШ №4  

«Безопасная школа», «Школа без насилия»  

Должностная инструкция учителя  

Приказ по ТБ 

Поурочный план  

Озеленение кабинетов (Фото) 

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/monitoringi-po-srezam.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/pourochnye-plany.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/individualnye-besedy-s-uchaschimisya.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/pravila-povedeniya-na-uroke.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/plan-po-profilaktike-pravonarusheniy.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/plan-po-profilaktike-pravonarusheniy.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/model-plana-bezopasnaya-shkola.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/model-plana-bezopasnaya-shkola.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/dolzhnostnye-instruktsii.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikaz-ob-ohrane-truda.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/pourochnye-plany.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/ozelenenie-kabinetov.pdf
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Постоянно на уроках учитель использует 

здоровье-сберегающие технологии. Большое 

влияние на формирование комфортной среды в 

школе имеет озеленение участков и классов, а 

также эстетическое оформление кабинетов. В 

школе имеется в наличии танцевальный зал. В 

нём учащиеся на переменах проводят время для 

эмоциональной разгрузки. Также в школе 

имеется теннисный стол, доступный 

ребятам. На переменах и после уроков они 

имеют возможность снять стресс и напряжение 

после рабочего дня. Проводится постоянное 

анкетирование учащихся, родителей на тему 

«Работа школы по обеспечению безопасной 

среды» Аналитическая справка готовится 

социальным педагогом 

школы Головко Н.В. и заслушивается на 

рабочих планерках коллектива. Все 

выявленные недостатки устраняются и 

проводятся беседы по недопущению грубого 

отношения. 

 

Оформление кабинетов (Фото) 

Положение об организации работы по 

обеспечению  безопасности образовательного 

процесса 

2.7. Динамика результатов 

учащихся по итогам 

внутренних и внешних 

оценок, 

систематического 

В школе постоянно проводится мониторинг 

успеваемости учащихся по итогу каждой 

четверти и учебного года. Данный мониторинг 

проводится как по классу в целом, так и по 

каждому ученику. Все данные мониторинга 

Анализ УВР за первое полугодие                             

Отчет по самооценке   

Мониторинг  ученика 

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/fotografii-kabinetov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/polozhenie-ob-organizatsii-raboty-po-obespecheniyu-bezopasnosti.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/polozhenie-ob-organizatsii-raboty-po-obespecheniyu-bezopasnosti.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/polozhenie-ob-organizatsii-raboty-po-obespecheniyu-bezopasnosti.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/analiz-uvr-asosh-4-za-1-polug-21-22.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/otchet-po-samooenke-t.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/monitoringi-po-srezam.pdf
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мониторинга хранятся в портфолио класса. Данный 

мониторинг проводится для анализа обучения 

учащихся с целью корректировки качества 

обучения. Каждый классный руководитель 

строит диаграммы успеваемости на каждого 

ученика, чтобы наглядно прослеживалась 

результативность обучения. С данными 

диаграммами классные руководители знакомят 

родителей на родительских собраниях в 

индивидуальном порядке с целью построения 

дальнейшей работы с учащимися для 

улучшения его качества знания. Система 

внутреннего мониторинга позволяет школе 

контролировать работу каждого учителя- 

предметника, выявляет недостатки в контроле 

за обучением учащихся со стороны классных 

руководителей, со стороны учителей 

предметников. В конце каждой четверти на 

педагогическом совете проводится анализ 

школы по результатам мониторинга обучения за 

четверть. На педагогическом совете 

выявляются причины недостаточной работы 

пед.коллектива и принимаются решения по их 

устранению. В школе имеется хорошая 

практика проведения внешнего мониторинга 

качества образования. Так ежегодно три раза в 

год учащиеся 9 – 11 классов проходят 

Протокол заседания педагогического 

совета по анализу итогам четверти от 

15.01.2022 г. за №3  

Анализ НЦТ   

Анализ первого тура Республиканской 

олимпиады  

 

Мониторинг ОРТ за последние три года   

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/protokol-3.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/protokol-3.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/protokol-3.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/analiz-rezultatov-ntst.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/analiz-pervogo-tura-respublikanskoy-olipiady.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/analiz-pervogo-tura-respublikanskoy-olipiady.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/04/monitoring-ort-za-poslednie-3-goda.pdf
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тестирование, которое проводит ЦНТ 

Кыргызской республики.  

Также ежегодно учащиеся 11 класса принимают 

участие в ОРТ . Все эти мероприятия 

проводятся с целью выявления уровня знаний 

учащихся, а также устранения недостатков и 

пробелов в знаниях учащихся 

 

2.8. Наличие разработанных 

и внедренных процедур 

реагирования на 

обращения и заявления 

заинтересованных 

сторон 

В школе разработана процедура реагирования и 

регистрации обращений заинтересованных 

сторон. Для этого организована работа телефона 

доверия, почты доверия. Ответственной по 

приказу назначена организатор внеклассной 

работы школы Карсымбаева Ю.Н. Почта 

доверия вскрывается с периодичностью 1 раз в 

две недели комиссионно. Обращения по почте 

доверия рассматриваются на административных 

планерках, и сразу принимаются меры по 

устранению недостатков. Также механизмом, 

обеспечивающим оценку деятельности 

сотрудников школы, является работа школы по 

обращениям граждан. В школе данная работа 

ведется на основании положения о работе с 

обращениями граждан. Все заявления 

регистрируются в журнале регистрации 

обращений граждан. Процедура работы с  

обращениями граждан состоит из следующих 

Журнал регистрации обращений граждан  

  Обращения граждан 

Положение о работе с обращениями 

граждан 

Положение о почте доверия  

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/zhurnal-obrascheniya-grazhdan.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/obrascheniya-grazhdan.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/polozhenie-o-rassmotreniya-obrascheniy-grazhdan.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/polozhenie-o-rassmotreniya-obrascheniy-grazhdan.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/polozh.o-pochte-doveriya.pdf
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ступеней: 1.поступает заявление (устное или 

письменное), 2. заявление регистрируется в 

журнале регистрации, 3.выясняются причины 

конфликта и недовольства, 4. в случае вины 

пишется объяснительная по факту поступившей 

жалобы, 5. приносятся извинения. Каждое 

заявление рассматривается и доводится до 

логического конца. Все нарушения норм 

педагогической этики со стороны 

педагогического коллектива отражаются при 

распределении стимулирующего гранта. 

Недочеты устраняются в сроки оговоренные 

сторонами- участницами в разборе со 

сторонами- участницами.   

Сильные стороны: 1. Весь образовательный процесс направлен на выполнение требований компетентностного подхода в обучении 

2.Определяется пути реализации требований компетентностного подхода к обучению, систематически используется инструменты 

для достижения поставленных целей . 3.Регулярно изучается степень удовлетворенности участников образовательного процесса 

качеством образовательных услуг и соответствием требованиям времени портретов выпускников школы. 4.Постоянно изучается 

удовлетворенность участников образовательного процесса качеством образования и соответствие выпускника требованием времени. 

5. Налажена система информирования родителей о достижения   учащегося. 6. Растет число выпускников, поступающих в ВУЗы на 

грантовой основе как в нашей стране, так и за рубежом.  7. Все участники образовательного процесса заинтересованы в обеспечении 

в школе безопасной образовательной среды.  

Слабые стороны: 1. Не увеличивается средний балл показателей на ОРТ. 2. Низкая заинтересованность родителей в результатах 

обучения их детей . 3. 10% учащихся из социально уязвимых семей привлекаются к сезонным полевым работам в ущерб 

образовательному процессу . 4. Низкий процент  призеров областных и республиканских олимпиад. 
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Рекомендации: 1. Администрации школы усилить контроль за работой коллектива с высоко мотивированными учащимися, 

осуществлять систематический мониторинг качества знаний одаренных детей ( включая выпускников школы) через оптимизацию 

индивидуальной работы. 2. Активизировать работу с заинтересованными сторонами по популяризации высокого качества 

образованности учащихся. 3. Администрации школы держать на контроле обеспечение безопасности образовательной среды.  4. 

Продолжить работу по внедрению современных подходов к конструированию продуктивных занятий с учащимися. 5. Продолжить 

работу с обращениями граждан.  

 

3. Эффективность кадровой политики. 

3.1. Соответствие 

квалификации и 

образования 

педагогического 

персонала 

образовательной 

программе 

Квалификация и образование педагогов 

соответствует требованиям образовательных 

программ. Школа сегодня полностью 

укомплектована педагогическими кадрами. Не 

преподаваемых  предметов в школе нет. В 

школе работает 54 учителя  из них – 2 

декретный отпуск. Из 52: имеют степень 

магистр и специалитет – 45 учителей, имеют 

средне-специальное – 4 учителя, имеют среднее 

образование – 3 учителя. Среднее образование 

имеют следующие учителя: 1. Жанбилова А.Э., 

учитель начальных классов. Образование: 

Обучается на 4 курсе КГУ имени И.Арабаева . 

2. Ханузова Ф.Ш. Образование: Колледж 

«Абай».  3.Канболот кызы Б. - учитель 

начальных классов. Образование: Студентка  3-

курса КГУ им. И. Арабаева.  

Тарификация 

База данных учителей по образованию  

Образец личных дел учителей  

Справки об образовании учителей имеющих 

среднее образование  

Удостоверения отличников образования  

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/tarifikatsionnyy-spisok.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/spisok-uchiteley-po-urovnyu-obrazovaniya.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/lichnye-dela-uchiteley.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/spravki-s-mesta-ucheby.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/spravki-s-mesta-ucheby.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/otlichniki-obrazovaniya.pdf
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Также в школе работают 11  педагогов 

имеющих звание « Отличник образования».  

 

3.2. Наличие механизма и 

процедур, 

обеспечивающих 

физическую и 

психологическую 

безопасную среду, а 

также оценку 

взаимоотношения 

участников 

образовательного 

процесса, принятия 

решений по ее 

результатам 

В школе имеются в наличии механизмы и 

процедуры, обеспечивающие физическую и 

психологическую безопасную среду. Данная 

работа основывается на положении «Охрана 

труда», положение об инструктаже по 

проведению ТБ. Инструктаж по ТБ проводится 

каждое полугодие под роспись каждым 

учителем. Большое внимание оказывается 

обеспечению безопасной среды обитания 

учителя и работников школы. Сегодня наши 

учителя работают в теплых, уютных, 

эстетически оформленных кабинетах. Каждое 

лето 3 наших учителей имеют возможность 

отдохнуть по линии профсоюза в домах отдыха 

озера Иссык – Куль. В школе действуют свои 

традиции по сплочению коллектива, 

организации отдыха учителя и обеспечению 

эмоциональной и предупреждению 

профессионального выгорания. В школе 

работает постоянно действующий коллектив. 

Большое внимание сотрудникам школы 

оказывается со стороны профсоюзного 

комитета. Постоянно выдается материальная 

помощь по решению профсоюзного собрания 

Журнал инструктажа по ТБ 

Протокол заседания профсоюзного собрания 

о выделении материальной помощи 

Гуманитарная помощь Баткену 

Фото кабинетов 

Списки учителей за 3 года получившие 

путевки по линии профсоюза 

Фото праздников 

Положение об организации работы по охране 

труда  

Фото коллектива в дресс-коде                 

 Приказ поощрения учителей и учеников   

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/zhurnal-tb-uchiteley.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/protokoly-o-vydelenii-materialnoy-pomoschi.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/protokoly-o-vydelenii-materialnoy-pomoschi.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/gumanitarnaya-pomosch-batkenu.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/fotografii-kabinetov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/spisok-uchiteley-poluchivshie-putevki-1.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/spisok-uchiteley-poluchivshie-putevki-1.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prazdniki.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/polozhenie-ob-ohrane-truda-p.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/polozhenie-ob-ohrane-truda-p.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/fotografii-kollektiva.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikaz-o-pooschrenii-uchiteley-i-uchenikov.pdf
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коллектива. Еще одним показателем единства и 

сплоченности нашего коллектива является то, 

что все наши учителя строго придерживаются 

дресс-кода. Каждый учитель носит белый верх и 

темный низ. Создаются хорошие условия и для 

технического персонала.  

Школа содержится в чистоте,  классные 

кабинеты соответствуют  нормам СанПиН.    

3.3. Наличие системы 

непрерывного 

профессионального 

развития, повышения 

квалификации 

педагогических кадров и 

мотивации 

В школе имеется в наличии система 

непрерывного профессионального развития, 

повышения квалификации педагогических 

кадров. Система непрерывного 

профессионального развития включает в себя 

следующие компоненты: профессиональное 

развитие через мероприятия научно- 

методического совета (Теоретический тренинг в 

рамках педсовета, наставничество,  

методические декады, обобщения опытом, 

распространения опыта работы учителей, 

обучающие семинары, видео конференции), 

профессиональное развитие через работу 

методических объединений ( конкурс «Учитель 

года», обучающие семинары по применению на 

уроке инновационных форм обучения, работа 

Школы молодого учителя), профессиональное 

развитие через взаимное посещение уроков 

педагогов, профессиональное развитие через 

График проведения предметных декад  

Обобщение опытом  

График проведения декад 

Материалы семинаров 

Приказ №9 от 13.02.2020 года. о проведении 

конкурса «Учитель года» 

Курсы и график КАО    

Сертификаты  

Протоколы НМС  

Материалы по конкурсу «Учитель года» 

Взаимопосещение 

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/grafik-provedeniy-predmetnyh-dekad.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/obobschenie-opytom.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/grafik-provedeniy-predmetnyh-dekad-1.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/materialy-seminara.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikaz-uchitel-goda.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikaz-uchitel-goda.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/spisok-uchiteley-proshedshih-kursy-povysheniya-kvalifikatsii.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/sertifikaty-kao.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/protokoly-zasedaniy-nauchno-metod-soveta.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/materialy-po-uchitel-goda.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/tetrad-vzaimoposescheniya-urokov.pdf
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посещение уроков администрацией школы, 

профессиональное развитие через 

самообразование учителя, профессиональное 

развитие через посещение курсов повышения 

при КАО, повышение квалификации через 

различные общественные организации («Окуу 

Керемет»). Каждый педагог школы мотивирован 

и заинтересован в повышении своего 

профессионального уровня. При распределении 

стимулирующего гранта обязательно 

учитывается профессионализм учителя на 

основании разработанного и принятого 

положения «О порядке распределения 

стимулирующих грантов» 

Карта анализа урока администрацией  

Самообразование учителей  

Стимулирующий грант по 4 кварталу 

2021 года 

Положение о выплате  стимулирующих 

характера   

Приказ о распределении стимулирующих 

грантов 

Приказы о направлении на курсы повышения 

квалификации  

Сильные стороны: 1. В школе нет не преподаваемых предметов 2. В школе 90% учителей соответствуют квалификационным 

требованиям 3. Каждый учитель заинтересован в постоянном повышении своего профессионального уровня. 4. Практикуется на 

регулярной основе проведении семинаров и тренингов на уровне района и области. 5. Низкая текучесть кадров, пенсионеры 

составляют 20% от общего числа педагогического коллектива. В школе растет количество молодых специалистов за счет выпускников 

школы.  6. Обеспечивается прозрачность распределения стимулирующего гранта на основе Положения « О стимулирующих 

выплатах» . 

Слабые стороны: 1. Средний уровень самообразования учителей. 2. Перегруженность учителей. 3. Недостаточная работа ШМУ 

в вопросах сетевого взаимодействия. 

Рекомендации: 1. Продолжить работу по обеспечения комфортных условий  для работы и непрерывному профессиональному росту  

учителей. 2.Продолжить практику внедрения самоанализа учителя с целью выявления недостатков в работе и их оперативному 

устранению. 3. Продолжить сотрудничество с профильными ВУЗами по привлечению молодых специалистов. 4. Продолжить 

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/karta-analiza-uroka.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/doklady-uchiteley.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/protokoly-raspredeleniya-stim-granta-po-kafedram.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/protokoly-raspredeleniya-stim-granta-po-kafedram.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/polozhenie-o-vyplate-stimuliruyuschego-haraktera.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/polozhenie-o-vyplate-stimuliruyuschego-haraktera.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikaz-o-raspredelenii-stim.granta.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikaz-o-raspredelenii-stim.granta.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikazy-o-napravlenii-na-kursy-povysheniya-kvalifikatsii.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikazy-o-napravlenii-na-kursy-povysheniya-kvalifikatsii.pdf
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практику проведения работы по обмену опытом и обучению молодых учителей, формированию электронного банка на базе 

современных технологий обучения и воспитания.  

 

 

4. Материально-техническая база. 

4.1. Наличие помещений и 

материальных ресурсов 

(оборудованные 

учебные классы, 

лаборатории, 

компьютерные классы, 

спортзал), доступных 

участникам 

образовательного 

процесса, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Ак-Суйская СОШ №4  была введена в 

эксплуатацию в 1972. Имеется 1 полное 

здание, внутри которого расположены 32 

учебных кабинета, 2 лаборатории, 2 

компьютерных класса, 1 спортзал, 1 медпункт, 

столовая, 1 столярная мастерская, кабинет 

профилактики, также в наличии имеется 

трудовой кабинет для девочек. Все учебные 

кабинеты соответствуют требованиям СанПиН. 

(освещение, озеленение, эстетическое 

оформление). Учебное оборудование 

соответствует требованиям возрастной 

категории. За последние 5 лет школа получила 

по линии МОН КР 5 единиц компьютера. Также 

по обеспеченности учебной мебелью частично 

решается за счет средств Попечительского 

совета школы. В школе созданы условия для 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Имеется пандус при входе в школу. 

В 2019-2020 учебном году за счет 

Фото пандуса  

Фото кабинетов 

Фото спортивного зала 

 Фото мастерской 

Фото медпункта 

Фото компьютерного класса  

Фото лаборатории химии  

Фото кинозала 

Фото столовой 

 

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/pandus.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/fotografii-kabinetov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/fotografii-kabinetov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/fotografii-kabinetov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/fotografii-kabinetov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/fotografii-kabinetov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/fotografii-kabinetov.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/fotografii-kinozala.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/stolovaya.pdf
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Попечительского совета и Фонда АгаХан был 

открыт второй компьютерный кабинет на 15 

рабочих мест.  

4.2. Соблюдение 

требований 

безопасности 

образовательной 

среды 

(экологические, 

санитарно-

эпидемиологические и 

гигиенические правила и 

нормативы, правила 

противопожарной 

безопасности, охраны 

труда и техники 

безопасности) 

В школе строго соблюдаются все требования 

правил безопасности образовательной среды. 

Работа школы по данному направлению 

основывается на Положении о 

производственном контроле за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно- 

противоэпидемических мероприятий, а также на 

Положении об организации работы по охране 

труда. Выполнение всех правил обеспечения 

безопасной среды в школе осуществляется 

сотрудниками согласно их должностных 

инструкций, с которыми они знакомятся под 

роспись. Контроль за качеством уборки 

помещения осуществляет родительский комитет 

школы, а также ответственные лица по 

производственному контролю.  

Каждый сотрудник школы проходит раз в 

полгода инструктаж по ТБ, ПБ, ЭнергоБ. 

Систематически в школе проводится внешний 

контроль инспекторами пожарной службы, 

экотехинспекции, СЭС.  Полученные замечания 

оперативно устраняются. 

Положение о производственном контроле 

за качеством питания  

Положение об организации работы по охране 

труда 

Должностные инструкции 

техперсонала  

Приказ по школе об организации горячего 

питания и производственного контроля   

Журнал производственного контроля  

Приказ  об охране труда и ТБ 

сотрудников школы  

Предписание различных организаций 

(акты) 

Положение организация и проведения 

производственного контроля за соблюдения 

санитарно-эпидемиологических  норм  

Санитарные предписания  

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/polozhenie-o-proizvodst.kontr-za-org-kaches.pitan.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/polozhenie-o-proizvodst.kontr-za-org-kaches.pitan.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikaz-ob-ohrane-truda.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikaz-ob-ohrane-truda.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/obschie-polozhenie-o-teh-personale.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/obschie-polozhenie-o-teh-personale.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikaz-ob-organ-goryach-pit-uch-sya.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikaz-ob-organ-goryach-pit-uch-sya.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/zhurnal-proizvodstvennogo-kontrolya-po-stolovoy.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikaz-ob-ohrane-truda.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/prikaz-ob-ohrane-truda.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/akty-gsen-pozharnaya-sluzhb.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/akty-gsen-pozharnaya-sluzhb.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/sanitano-epidem.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/sanitano-epidem.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/sanitano-epidem.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/sanitarnoe-predpisanie.pdf
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Лабораторные измерения 

освещенности и микроклимата  

4.3. Наличие механизма 

сбора, оценки, анализа и 

планирования 

деятельности по 

улучшению 

материально-

технической базы и 

информационных 

ресурсов 

В школе ведется систематическая работа по 

улучшению материально- технической базы. За 

последние 5 лет в школе проведена следующая 

работа по улучшению материальной базы: 

частичный ремонт: 2017 год – частичный 

ремонт крыши на общую сумму 20000 сом на 

грантовой основе, 2018 год – капитальный 

ремонт школьной столовой на общую сумму 

1700000 сом из средств швейцарского 

посольства и  местного бюджета, 2017 год – 

строительство нового наружного туалета  и 

ремонт учительского туалета на общую сумму 

987000 сом из средств местного бюджета, 2016 -

2021 год – проведен ремонт 20 классных 

кабинетов с заменой освещения на общую 

сумму 30000 сом. Приобретения: 2 МФУ, 15 

комплектов компьютеров   – Фонд « Ага Хан» и 

местный бюджет – на общую сумму 424800. 

2021 год – замена деревянных окон  на 

пластиковые – 4947000 сом из средств Чуйского 

Фонда развития и местного бюджета, Ремонт 

покрытия открытых площадок (брусчатка) – 

2000000 сом из средств Чуйского фонда 

развития и местного бюджета, замена входных 

МТБ школы 

План по улучшению МТБ 

Акт приемки школы  

https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/laboratornye-izmereniya-osveschennosti-i-mikro-klimata.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/laboratornye-izmereniya-osveschennosti-i-mikro-klimata.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/mtb-shkoly.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/plan-po-uluchsheniya-mtb.pdf
https://aksuu4.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/386/2022/02/akty-priemki.pdf
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деревянных дверей  на сумму – 200000 сом из 

местного бюджета, установка рукомойника с 

водонагревателем – 50000 сом из средств 

Попечительского совета, установка калиток, 

ворот, покраска фасада, замена ламп освещения, 

ремонт отопительной системы – 50000 сом из 

средств Попечительского совета, установка 

наружного видеонаблюдения (4камеры) – 32000 

сом из средств родительской оплаты за доп. 

Образования, замена наружных скамеек – 10000 

сом из средств родительской оплаты за доп. 

образования, Проект полной замены кровли 

крыши находится на рассмотрении в Фонде 

развития Чуйской области. 

Сильные стороны: 1. В школе проводится постоянная работа над улучшением материально-технической базы и инфраструктуры на 

стадии одобрения проекта замены кровли здания, получено новое оборудование для школьной столовой.  2. За последние 5 лет 

проведен капитальный ремонт 26 учебных кабинетах с заменой освещения и эстетическим оформлением, приобретены плазменные 

телевизоры . 

Слабые стороны: 1. Отсутствует пожарная сигнализация в школе 3. Не оснащены лаборатории 4. Нехватка учебных кабинетов 5. Школа 

нуждается в замене дверей первого и третьего этажей.  

Рекомендации: 1. Продолжить практику тесного сотрудничества с фондом Ага Хан с целью улучшения инфраструктуры школы, 

пополнения материальной базы, создания условий безопасной среды в школе2. Администрации школы продолжить работу по 

сотрудничеству с заинтересованными структурами по привлечению внебюджетных средств для улучшения  условий образовательного 

процесса через реализацию различных проектов.  
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3. Заключение 

На основании проведенной самооценки комиссия рекомендует направить документы для прохождения аккредитации в уполномоченном 

органе. 

 

 

Председатель комиссии:  _______________ Суеркулов М.К. 

 

Члены комиссии: ______________Костина Т.В. 

                               ______________Посмитная Е.В. 

                              ______________Сулайманова Ж.Э. 

                              ______________Карсымбаева Ю.Н. 

                              ______________Головко Н.В. 

                              ______________Азимбаев Ч.А. 

                              ______________Мадилова З.Э. 

                              ______________Тен И.А. 


