
                                           Отчет АУВК ШГ № 6 

по реализации Указа Президента Кыргызской Республики 

                          «2019 год – год цифровизации» 

 

  Работа по реализации Указа Президента Кыргызской Республики 

Жээнбекова С.Ш.  об объявлении 2019 года – Годом цифровизации и 

развития регионов в школе проводится планово. (План прилагается)                                              

За отчетный период изучено с трудовым коллективом АУВК ШГ № 6 

содержание Указа Президента Кыргызской Республики об объявлении 2019 

года – Годом цифровизации и развития регионов. Определен ответственный 

по вопросам реализации Указа Президента КР об объявлении 2019года – 

годом цифровизации и развития регионов с наделением соответствующих 

функций и полномочий (заместитель директора по УВР Цимфер Н.П.).                       

В течение года учебный процесс дооборудован ИКТ и ТСО, в 19 кабинетах 

есть интерактивные доски, 4 СД-панели, компьютеры (всего их в школе 77 

штук), принтеры, ноутбуки, видеокамеры, вся школа все кабинеты 

радиофицированы, имеются сканеры и многое другое.                                                                                                                                                                           

  АУВК ШГ № 6   располагает двумя веб-сайтами: 

1. http://auvk6.kg/ - разработанный силами учителя информатики Рехемяе 

С.И. 

2. https://6.edubishkek.kg/ - сайт, предоставленный министерством 

образования 

 На данных ресурсах хранятся все локальные акты АУВК ШГ № 6, регулярно 

выходят новости о жизни школы, публикуются объявления о каких-либо 

событиях, имеется обширная галерея фотографий, подробная информация об 

учительских объединениях, хранится электронная библиотека учебников по 

всем предметам, для всех классов. 

В школе установлен интернет – выделенная линия 10 Мбит/с. Реализовано 

несколько локальных сетей и подсетей в зависимости от требований. Все 

руководство школы теперь имеет выход в интернет. К интернету подключен 

ряд учебных кабинетов: два кабинета информатики (2 подсети без доступа к 

общей интрасети), кабинет русского языка №19, кабинет кыргызского языка 

№28, кабинет ИХТ №3, кабинет №6. В перспективном плане переход 

учебного заведения на беспроводную сеть, что является более эффективным 

решением, разработка своего информационного интра-портала, где будут 

храниться учебники, презентации и прочие учебные материалы, 

предназначенные для учащихся и учителей. 

http://auvk6.kg/
https://6.edubishkek.kg/


Все учителя школы обучены пользованию ИКТ, 70% из них 

зарегистрированы в различных сетях, 5 педагогов имеют личный сайт, где 

распространяют свой передовой педагогический   опыт: Горбунова О.В., 

Цимфер Н.П., Павленко Л.В., Муслина Н.Г., Рехемяе С.И,  

В свете цифровизации  в школе действует оборудованный конференц-зал, 

там регулярно проходят заседания, открытые мероприятия, там имеется 

интерактивная панель, подключенная к интернету, что позволяет 

максимально эффективно ее использовать, например, давать видео-уроки, 

проводить видео - конференции. 

В АУВК ШГ № 6 действует свой технический центр. На его базе происходит 

администрирование сети, разработка учебного материала, сканирование 

различных материалов, запись дисков, т.к. школа располагает своим 

дубликатором, имеется своя         мини-типография, реализованная 4 

струйными цветными и 1 черно-белым лазерным принтером. Здесь ведется 

разработка баннеров, стендов, учебного материала, открытых мероприятий. 

Учащиеся школы могут распечатать свои задания, получить консультацию 

по технической части, восстановить информацию. Все услуги являются 

абсолютно бесплатными. 

В школьной библиотеке установили 2 компьютера, общего доступа, для 

учащихся и учителей. Там они могут пользоваться электронной библиотекой, 

работать с интернет ресурсами и т.д. 

В актовом зале установлен проектор и механизированный экран. Это 

позволяет проводить концерты и мероприятия используя мультимедийные 

возможности. 

 

На данный момент школа располагает следующим оборудованием: 

Компьютеры и ноутбуки 

 

77 

Принтеры 

 

24 

Интерактивные панели 

 

4 

Интерактивные доски 

 

19 

 

Для удобства и в свете современных требований цифровизации  в школе 

установлены: факс:  300-342, телефоны:  300-341, 300-638, имеется 

Website: www.auvk6.kg,http://6.edubishkek.kg и открыт E-mail: auvk6@yandex. 

http://www.auvk6.kg,http/6.edubishkek.kg


В течение года проведена дополнительная работа по совершенствованию 

сетевой системы и видеонаблюдения в школе путем создания единой 

цифровой платформы и единой системы  электронных сообщений. Каждый 

куратор создал родительские и ученические группы в вотсапе, каждый завуч 

имеет моментальную связь через сотовый телефон с членами своей кафедры. 

В школе внедрена ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ записи детей в нашу школу. 

Усилена профориентационная работа по выбору ИКТ – профессий с 

выпускниками школы, выпускники посетили Дни открытых дверей в ВУЗах, 

где детей ознакомили с системой классификации профессий в сфере 

информационных технологий с внедрением процессов прогнозирования 

перспективных инновационных и высокотехнологичных профессий, с 

разработкой и внедрением программ подготовки по цифровизации, 

отвечающих международным стандартам. 

По ходатайству директора АУВК ШГ № 6 в Попечительский совет созданы 

благоприятные условия для развития школы и привлечения инвестиций: 

привлечены в ноябре 2019 инвестиции от проекта «Детство без диабета»: 

обновили мебель в медпункте, установили компьютер в медицинский 

кабинет, получили новый двухметровый холодильник и медикаменты для 

детей, больных диабетом; от проекта «Муви Грин»: озеленение школы на 

20000 сом.     В АУВК ШГ № 6 функционирует Центр мониторинга, 

диагностики и коррекции, который проводит постоянные мониторинги и 

анализ инновационного развития школы с участием в ежегодных рейтингах 

по основным показателям: ТОП-20, проблемно-ориентированный анализ 

конкурс показателей школы по четвертям. В течение года проведена 

модернизация системы планирования школы: введены дополнительные 

образовательные услуги с ориентиром на потребности детей и их родителей. 

Приняты меры по удовлетворению социального заказа родителей с учетом 

фактической потребности.                                            

Продолжилось развитие системы делегирования полномочий в коллективе 

путем внедрения цифровизации во все направления работы (см. выше). 

Методом привлечения родительской общественности школы реализовано 

развитие ирригации вокруг школы и увеличения озеленения на пришкольном 

участке (куплен мотор для полива, докуплены кустарники, деревья, цветы). 

Приняты меры по повышению производительности труда в учительском 

коллективе (проводятся профессиональные конкурсы, устраиваются 

соревнования, функционирует наставничество, распространяется передовой 

педагогический опыт, на базе школы проводятся тренинги, семинары для 

коллег города и республики). В коллективе организовано изучение 

государственного языка всеми желающими педагогами. Многие 



русскоговорящие сдали тест на знание государственного языка группы А-1,                          

А-2, В-1. 

Для ребят оформлен большой стенд в коридоре, на 2 этаже, проводятся 

классные часы по теме года, проводились конкурсы рисунков, сочинений, 

рефератов на данную тему. 

Наша школа активно участвовала в экспериментальной работе по внедрению 

инноваций в УВП. (КЛИЛ, апробация учебников нового поколения, 

электронные журналы, дневники, электронные учебники). 

В АУВК ШГ № 6 введена инновационная методика МО «КЛИЛ». 

Распространяя опыт школы еще более укрепились связи с регионами путем 

приглашения педагогов из школ регионов Кыргызской Республики: педагоги 

школ  г. Кара-Балта, Таласа, сел Иссык-Кульской области, г. Токмака 

посетили уроки и тренинги по МО «КЛИЛ». Школа села «Кенерал» является 

подшефной школой, мы им помогаем чем можем, были у них уже дважды и 

приглашали их к себе, там открыт музей Амана Арыстанова, в котором 

имеются материалы по АУВК ШГ № 6.   Активно продолжалось 

распространение ППО АУВК ШГ № 6 через СМИ, ТВ, интернет (за год о 

школе вышло 7 статей и положительных публикаций, вышли 4 монографии 

учителей).                                                                                           

Акции милосердия наша школа проводит регулярно, т.к. каждый класс 

закреплен за 1-2 ветеранами труда, Вов.  Оказание гуманитарной помощи 

проходило трижды за отчетный период: в день престарелых граждан, 

ветеранам войны и труда, в детский Беловодский дом. В феврале, в мае 

агитбригада 6 школы выступила с концертами в Иссык-Кульской области.  

 

 

Директор АУВК ШГ № 6                                    Мырсакматова Г.А. 

 

 


