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БуюрмА
О преобразовании
Атбашинской средней школы-гимназии
в Атбашишскую школу-лицей

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Изуrив вопрос о переходе Атбашинской средней школы-гимн€tзии с
гимн€}зического варичтивного компонента на лицейский, согласно прикЕ}зу

Министерства обр€вования и науки Кцргызской Республики Ns907/1 от 9

июля 2018 года (Об утверждении Базисных }чебных пп€tнов

общеобр€вовательных организаций Кыргызской Республики на 2018-2019

уrебныЙ год)), Сокулукская раЙонная государственн€ш администрация
отмечает, что с целью углубления и расширениrI естественно-научньж
знаниЙ образовательная организация Атбашинская СIIГ с 1999 года

реаJIизует право на основаъ|ии утвержденного Устава Оу (дата первичной

регистрации 28.11.2003 года государственныЙ регистрационныЙ номер ГР
Ns2382-3З08-Уе, дата повторной регистрации 22.L2.2009 года-
Свидетельство ГПР Jф 0089799) на организацию обрi}зователъного процесса
в гимн€lзическом компоненте с ryманитарным и естественно_научньI!vt

уклоном. За время осуществлениrI своеЙ деятельности школа проходила
Аттестацию в МОиНКР. ,Щата последней аттестации 20Т2 год - Сертификат
ом J\b 000454.

С 2009 года Атбашинская СIIГ стала осуществляла образовательную

деятельность в гимназическом комIIоненте с ryманитарным уклоном. В
настоящее BpеMrI, в связи с соци€tльным зак€вом }п{ащихсяиI4х родителей, а

также с учетом роста потребности КР в кадрах, имеющих техническуIо
подготовку, администрация школы и педагогический коJIпектив
ходатайствует о переводе школы с гимн€вического вариативного
компонента на лицейский.

С целью углубления и расширеЕия естественно-наrшых знаний, как
отражение ре€tпьности и актуЕrльности современного р€lзвитиrl Кыргызстана,
в нашеЙ школе предлагаются дополнительные образовательные занятия
(образовательные и рЕrзвивающие кружки) естественно-наушой
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направленности, осуществление которых ведется преподаватеJIями- l

предметниками. Их деятельность направлена на формирование 4

функцион€tльЕой грамотности учащихся в области математики, географии,

биологии и др. предметов естественно-научного цикJIа.

Коллектив школы состоит из опытных )п{ителей, . широко
использующих в своей деятельности инновационные методы преподавания.

Дтбашинская СIIIГ является методическим центром дJIя школ нижнеЙ
зоны. На ее базе проводятся обуrающие семинары, тренинги.

Обуrение в Атбашинской СШГ осуществляется по четырех
ступеЕчатой системе.

/ 0 ступень обучения - кJIассы предшкольной подготовки (программа

кНаристе>>)

/ 1'ступень обучения - |-4 классы. В этих кJIассах широко

используются методы рчввивающего обl^rения, процрамма <<Шаг за

шагом>, ре€tлизуется проект USAID <<Читаем вместе>.
/ 2 ступень обучения - 5-9 кпассы.

Начиная с 5-го кJIасса осуществrr"Ёr." углубленное из}чение
математики, биологии, химии на дополнительных занятиях,
предусмотренных гимн€вическим компонентом 1^rебного плана. В
Атбашинской СШГ ведутся дополнительные часы кыргызского,

русского и английского языков, предусмотрено спортивпо-
эстетическое воспитание.

/ 3 ступень обучения - 10-11 классы.
С 10 кJIасса широко проводится профориентационнtш работа совместно с

ВУЗами КР. Ведется усиленная подготовка к ОРТ и поступлению в ВУЗ.
Основанием для ходатайства о переходе с гимн€вического вариативного

компонента на лицейский являются результаты НIДТ,,ОРТ по предметам

_естественно_на)л{ного цикJIа, а также поступление выпускников школы На

бюджетные места в ВУЗы КР и ВУЗы ближнего и д€rльнего зарубежья.

основу инновационного у^rебного процесса в школе составJI]яет

широкое применение информационно - коммуникационных технологий. В
гимназии имеется два кабинета ОИВТ, подкJIюченных к интернеry, Wi-Fi,
театр-студиrI, спортивный и актовый з.Lлы. В трех 1^lебньrх кабинетах

установлены интерактивные доски, все кабинеты оснащены техническими

средствами (телевизоры, DVD), кабинеты химии . и физики оонащены

необходимыми техническими средствами.

Особая гордость гимн€вии- высокопрофессиональный педагогический

коллектив:
. <<отличник образования КР>>- 12 человек
r Почетная грамота Мо и Н кр - 16 человек

- t Почетная грамота Чуйской,областной администрации- 2



r Почетн€lя грамота РОО - 40 человек
. ПочетЕая грамота ОУ - 30 человек
. Имеют 2 высших образования - 2 человека

В связи вышеизложенным Сокулукская районная государственн€UI
районная администрация дает согласие:
1.Перейти Атбашинской средней школе-гимнЕlзии с гимназического
вариативного компонента на лицейский с 01.09.2018 года.
2.Преобр€вовать Атбашинскую среднюю школу-гимн€вию в Атбашинск€UI
школа-лицей с 01.09 г.
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