
Выписка 
из педагогического совета Протокол №1 от 

27.08.2021г. 
Всего членов совета — 56 

Присутствовали — 56 

Начало работы — 10.00 

Окончание работы — 13.00 

Тема: Итоги работы педагогического коллектива по реализации 

образовательной программы школы в 2020-2021 учебном году. 

Повестка дня 

1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2020-2021 учебный год. 

Айдарова А. А. 

2. Ознакомление пед. коллектива с пояснительной запиской к Базисным 

учебным планам общеобразовательных организаций КР на 2021-2022 

учебный год. 

С учетом особых потребностей и интересов родителей в углубленном 

изучение предметов государственного компонента, а так же удовлетворение 

познавательных интересов и способности учащихся. 

 Айдарова А.А. 

3. Распределение учебной нагрузки, закрепление кабинетов, назначение классных 

руководителей 1-11 классов. 

Айдарова А.А. 

1. Подготовка и проведение аккредитации школы в 2021-2022 учебном году и 

организация самооценки. 

Абжанбекова А. Э. 

2. Ознакомление педагогического коллектива с Положениями школы. 

Абжанбекова А.Э. 

3. Планирование деятельности COIII N218 на 2021-2022 учебный год. 

Абжанбекова А. Э. 

4. Проведение инструктажа по ТБ, вводного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте, ГШБ. 

Акыл к Ибарат. 

5. О награждении грамотами сотрудников педагогического коллектива в честь 

профессионального праздника учителя. 

Абжанбекова А.Э. 

Сыдыкова С.А. 

6. Рассмотрение плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 

учебный год СОШ N218 Акыл к Ибарат 

7. Ознакомление с Положением о внешнем виде учащихся. 

Касымалиева Ч.М. 



Решение: 

1. Продолжить работу по повышению успеваемости и качества знаний 

учащихся. 

2. Утвердить учебные план, школьный компонент (русский язык 5 класс) и 

программы, планы работы ШМО. 

3. Утвердить Положения средней общеобразовательной школы N218 

4. Учителям школы принять к сведению Положения школы. 

5. Администрации, учителям школы проводить работу согласно утвержденным 

Положениям. 

6. Ходатайствовать перед Первомайским ЦО о награждении грамотами 

учителей: Джакыпбаеву З.Б.,Сабырову С.К.,Тезекбаеву Г.Э., 

Пономаренко Т.П., о награждении грамотами управлении образовании г. 

Бишкек администрации мэрии г.Бишкек Абдраманову Ы.Б., Акыл к 

Ибарат., Бурлакова А.М., Утвердить план мероприятий по 

противодействию коррупции на 20212022 учебный год. 

7. Учителям, администрации школы принять к- сведению план мероприятий по 

противодействию коррупции и неукоснительно вьшолнять его. 

8. Классным руководителям 1-11 классов провести разъяснительную работу среди 

родителей, учащихся о необходимости ношения школьной формы в 

соответствии с Положением о внешнем виде учащихся. 

9. Создать рабочую группу по проведению самооценки. 

Провести самооценку COIII N218 на основании Постановления Правительства 

КР. 

10. Подать документы на институциональную и программную аккредитацию в 

Министерство образования и науки КР. 

11. Решение принято общим голосованием членов педагогического 

совета.                                                      

Председатель пед совета:                                         жанбекова А.Э 

Секретарь                                                                  ыл к. И.                                                      


