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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



1.1 Реквизиты сш №8 г.Токмок

- наименование объекта: сш № 8 им.А.Осмонова (в дальнейшем сш № 8) муниципальное 
образовательное учреждение

- фактический адрес: 724911ул Чуйская 8

- характеристика объекта: общая площадь территории -4800,0 кв.м 

общая площадь здания -  43,557кв.м

общий объем помещений - 14400куб.м 

количество кабинетов - 27 

-телефоны и факсы : директора- 3-62-76 , 

приёмная -  3-63-66

замдиректора по УВР-0507-209-604 

замдиректора по ВР-702720928 

А Х Ч - 0552124167 

факс (0312) 63-12-51

- ведомственная принадлежность: муниципальная

- наименование вышестоящей организации: ЧТОО г. Токмок

-должностные лица объекта, ответственные за предупреждение и ликвидацию последствий актов 
терроризма:

-директор сш №8 БеккулиеваШайгульТоктонбековна 3-62-76,0558109877 
-замдиректорапоУВР УсачеваН.П. 0555209604 

-замдиректора по УВР СыдыковаТ.Т. 0558569997
- замдиректора по ВР ТургуналиеваЗ.Б. 0702954196 
-замдиректора поВР АбдымомуноваА.К 0702720928

1.2 Профиль объекта: общеобразовательная организация
1.3 Режим работы объекта:

- 07 -0 0 - 19-00
- 1смена 08-00 -  13-45
- 2 смена 14-00 -  18-10

1.4 Наличие арендаторов и краткие сведения о них:
Арендатор столовой Касымова Фарида 07728028072

1.5 Средняя и максимальная посещаемость объекта: учащихся-1088, педколлектив -  50, техперсонал -14 
, сотрудники столовой - 2, сотрудники СБ -  1.

1.6 Характеристика места размещения объекта: расположен в конце города.
1.7 Параметры территории, занимаемой объектом:

-Площадь (кв. м) -4800,0кв.м 
-Периметр (м)-
-Характеристика зданий (строений, сооружений) с указанием этажности, количества входов, 

возможности проникновения из расположенных рядом зданий-(строений, сооружений), в том числе по 
коммуникационным путям и другим:

-здание 3 этажа, 5 выходов.
-Характеристика парковок для личного автотранспорта посетителей, входов для персонала, въездов



(выездов) для автотранспорта; наземных - с указанием входов для персонала, въездов (выездов) 
автотранспорта:

- 3 места для парковки автомобилей-нет.
-въезд на территорию школы ( к центральному входу) с западной стороны.
-Конструкция и параметры ограждений, в том числе их высота (м) и общая протяженность (м):
-металлическое ограждение 247 погонных метров, высота -1,80м, диаметр прутьев -Ф10.
-Краткая характеристика местности (территории) в районе расположения объекта (рельеф, лесные 

массивы, жилая застройка, прилегающие транспортные магистрали) составляется с участием органов 
национальной безопасности и органов внутренних дел.

- Электроснабжение, в том числе аварийное (технические характеристики, возможность 
поблочного отключения), места нахождения трансформаторов, автономных генераторов на планах 
территории и зданий (строений, сооружений) объекта.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ

2.1.Общая численность сотрудников согласно штатного расписания и учащихся:
- администрация — 5
- педколлектив —54
- руководители кружка —4
- техперсонал —14
- сотрудники столовой — 2
- сотрудники СБ — 1
- учащиеся -  1088
- учащиеся с физическими ограничениями — 8 человек
2.2.При наличии указать численность арендаторов по каждому субъекту хозяйственной 

деятельности (пункты питания, коммерческие киоски, спортивные секции, образовательные курсы и 
т.п.):

- столовая арендатор Касымова Ф.Т, сотрудники -2 человек
2.3.Списки арендаторов-балансодержателей с указанием почтовых адресов, телефонов и 

банковских реквизитов организаций; адресов местожительства, телефонов и банковских реквизитов 
индивидуальных
предпринимателей. Нет.

2.4.Максимальная численность лиц, находящихся в смену (с учетом работников, занятых у 
арендаторов): Нет.

1 смена - учащихся — 619, учителей — 50, СБ — 1, столовая — 2, руководители кружка-4. 2
смена -  учащихся - 469.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ АКТОВ ТЕРРОРИЗМА

' В разделе указываются данные на основании проведенного анализа состояния 
антитеррористической защищенности объекта (подготавливается совместно с органами национальной 
безопасности и органов внутренних дел), в том числе:

-сведения об имевших место на объекте актах терроризма с проведением краткого анализа причин 
их возникновения;

-информация о возможных актах терроризма.



Составляется отделом ГКНБ КР

РАЗДЕЛ 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОБЪЕКТА

4.1.Сведения о выполнении на объекте организационных мероприятий по защите его персонала и 
посетителей в части предупреждения и ликвидации актов терроризма в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов республики, включая:

-наличие инструкций о действиях охранных служб и работников учреждения, в повседневной 
жизни, при обнаружении подозрительных предметов, а также при возникновении и ликвидации 
последствий актов терроризма: инструкции находятся в административных кабинетах, в каждом 
учебном кабинете, на посту охраны

-наличие, систем (способы и схемы) оповещения при угрозе и совершения террористического акта: 
способ оповещения для эвакуации — длинный тревожный звонок

-наличие утвержденных схем эвакуации персонала и учащихся, а также информационных 
указателей эвакуации: расположены на этажах каждого сектора

-наличие списка учеников и преподавателей с физическими ограничениями и ответственных за их 
эвакуацию: список прилагается

-сведения о мероприятиях по обучению персонала и учащихся способам защиты и действиям при 
актах терроризма (в том числе о проведении объектовых тренировок по вопросам противодействия 
терроризму с участием родителей, арендаторов и служб безопасности объекта согласно утвержденным 
графикам): план мероприятий прилагается

-сведения о проводимых на постоянной работе информационной, разъяснительно
профилактических мероприятий с привлечением компетентных сотрудников правоохранительных 
органов, других учреждении, среди учащихся и родителей (семинары, встречи, выпуск газет, плакатов, 
организации стендов). ?

4.2.Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий актов терроризма, включая:

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, системами 
контроля;

-наличие систем оповещения и связи, локальных систем оповещения, порядка оповещения и 
текстов оповещения;

-наличие укрытий для персонала и посетителей, их технической оснащенности с указанием краткой 
характеристики готовности укрытий для выполнения установленных задач;

-наличие собственного и (или) привлеченного автотранспорта для прибытия администрации и 
персонала на объект или для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения актов терроризма;

-данные о возможностях оказания первой медицинской помощи при совершении актов терроризма 
(наличие медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого 
медицинского оборудования для оказания экстренной первой медицинской помощи, наличие 
подготовленного персонала и другие):

-медпункт расположен на 1 этаже, укомплектован аптечкой первой медицинской помощи 
-в каждом учебном кабинете находится аптечка первой медицинской помощи
4.3.Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте:
-система охранной сигнализации -нет.
-система тревожной сигнализации -звонок 
-автоматическая система пожарной сигнализации-нет 
-автоматическая система пожаротушения-нет



-автоматическая система дымоудаления - нет
-системы видеонаблюдения: установлено 8 камер видеонаблюдения
-система аварийного освещения -нет
-система аварийного отключения производственного оборудования.
4.4.Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов терроризма:
-состав привлекаемых сил и средств, места их дислокации, телефоны диспетчерских служб-нет. 
-порядок привлечения сил и средств -нет
4.5.Порядок оповещения должностных лиц объекта:

- дежурный администратор оповещает по телефонам в следующем порядке:

1. Директора сш№8 им.АОсмоноваБеккулиева Ш.Т. 0558109877

2.Замдиректора по УВР Усачева Н.П 0555209604, замдиректора по УВР Сыдыкова Т.Т 
0558569997, замдиректора по ВР Абдымомунова АК  0702720928.

- Директор сш№8 им.АОсмоноваБеккулиева Ш.Т ставит в известность директора РЦО и 
дальше по инстанциям

РАЗДЕЛ 5. СИЛЫ И СРЕДСТВА ОХРАНЫ

5.1. Силы охраны.
-организационную/основу охраны осуществляется частным охранно-детективным агенством 

«Шумкар», расположен по адресу: Кыргызская Республика Ысыкатинский район, с 
Первомай.улСыдыковыа 9. Дата выдачи первичной государственной регистрации 07.07.2014 серия 
ОБ№ 0000283. Выдана на агентству « Шумкар».

-Сотрудники СБ: Шарекеев Н. 0709333282
-численность охраны, режим ее работы (указать всего и раздельно по организационным формам: 

служба безопасности, частное охранное предприятие, « Шумкар»-1 человек, режим работы: с 07.30- 
18.00

Охрана по штату: 2 ночных сторожа, дежурство сутки двое. Режим с 17.00-08.00
- наличие утвержденных планов по усилению охраны объекта собственными силами охранных 

организаций за счет возможности сосредоточения в наиболее уязвимых местах или за счет привлечения 
дополнительных сил быстрого реагирования - вневедомственной охраны или головной частной охранной 
организации с указанием их максимальной численности для выполнения указанных задач и другие.

5.2. Средства охраны.
В данном подразделе приводятся следующие данные:
-перечень имеющихся технических средств защиты по группам:
охранно-пожарная сигнализация -  нет
система пожаротушения -  10 огнетушителей
громкоговорящая связь - нет
стационарные и ручные металлодетекторы-нет
системы видеонаблюдения — 8 камер,
кнопки тревожной сигнализации
Кроме этого, о наличии:
-стрелкового оружия (тип, количество)-нет 
-защитных средств (тип, количество)-нет 
-специальных средств (тип, количество)-нет
5.3. Организация связи.
Связь на объекте осу ществляется :
-между сотрудниками охраны -  через мобильную связь.
-между охраной и правоохранительными органами и экстренными 

службами через городской телефон (телефоны указаны на центральном посту, в приёмной, в



кабинете завучей)
-между охраной и руководством через мобильную связь

РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

В данном разделе указываются:
-характеристика систем:
-энергоснабжения;
-водоснабжения и водоотведения;

, - отоплени^, вентиляции и кондиционирования-нет.

РАЗДЕЛ 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ, КОНТРОЛИРУЮЩИМИ И
НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ

В раздел необходимо включить данные о курирующих объект подразделениях органов 
национальной безопасности и органов внутренних дел, МЧС с указанием телефонов соответствующей 
оперативной службы. В подразделе (в приложении) указываются сведения о планируемых и 
проводимых мероприятий в рамках антитеррористической безопасное' учреждения.

Раздел 8. Приложения
В данном разделе обобщаются списки руководителей и сотрудников, ответственных за 

антитеррористическую безопасность объекта, инструкции по первоочередным действиям при угрозе или 
совершения террористических актов, схемы и планы оповещения и эвакуации персонала, имущества на 
случай террористической угрозы, телефоны экстренных служб республики (Приложение №2, №3)

. Список арендаторов

№ Ф.И.О. Дом адрес телефон патент Аренда
помещения
я

1 Касымова
ФаридаТурдуниязовна

Г.Токмокул 
Молодежная 44

070992415
2

№-86776 столовая

Утверждаю 
Директор сш№8 им.АОсмонова: 

Беккулиева HIT

План

Мероприятий по обеспечению общественной безопасности и не допущения 
проявлений религиозного экстремизма и терроризма по сш№8

2020-2021 учебный год.



№ Мероприятия Сроки Ответственные Индикатор
исполнения

1 Составление план работы 
на новый уч.год

5.09.20г Абдымомунова
А.К.

План работы

2 Составление графика 
дежурства администрации, 
учителей по школе и 
должностные инструкции 
деж-ва

9.09.20г Администрация
школы

График
дежурств

3 Инструктаж по 
профилактике терроризма 
пед.коллектива

9.09.20г Администрация
школы

Инструктаж

4 Оформление стенда в фойе 
школы « Мы против 
экстремизма и терроризма»

ДоЮ.09
.20

Абдымомунова
А.К.

Стенд

5 Круглый стол 9-11 классы
«Биздинийэкстремизмгекар
шыбыз»

16.11.20 Кл. руководите л 
и

Сценарий

6 Родительское собрание: 
«Формирование 
толерантного отношения в 
семье»

ноябрь Администрация
школы

Протокол

7 Конкурс рисунков « Школа 
безопасности» 2-7 классы

С 4.12- 
8.12.20г

Кл.рук. учителя 
ИЗО

рисунки

8 Кл.час: Толерантность- 
дорога к миру» 8-6,7 в 
классы

25.01.21 Абдыкадырова 
Э.Б. Конокбай к 
Жанылмырза

Разработка
кл.часа

9 Встреча с сотрудниками 10- 
отдела и имамом мечети

16.02.21 Абдымомунова
А.К.

Информация

10 Дискуссия среди 
страшеклассников « 
Терроризм-угроза 
обществу»

16.02.21 Абдымомунова
А.К.

Сценарий

11 Акция:« Скажи 
экстремизму -НЕТ!»

16.03.21 Парламент
школы
Тургуналиева
З.Б.

Информация

12 Выставка « Уроки истории 
Кыргызстана -путь к 
толерантности», «Мир без 
насилия»

Со2 04- 
6.04.21Г

Тагаева С.Ж. Выставка

13 Кл.час: « Земля без войны» 
7-а,б классы

3.05.21г Султанова Д.Т. Разработка
кл.часа

14 Итог работы за год Май Абдымомунова
А.К.

Анализ
работы



ИНФОРМАЦИЯ
по выполнению плана мероприятий по профилактике и устранению причин 

коррупции за 2020-2021 учебного года.

Согласно составленному и утвержденному плану, мероприятия, намеченные на 
сентябрь-декабрь выполнены :

S  В сентябре (03.09.15.г) проведено производственное совещание, на котором были 
изучены приказы № 114 от 01.09.(СШ № 8),напомнены № 85\1 от 12.02.15 
г. У Омэрииг. Бишкек;

S  з\д по ВРАбдымомуновой А.К. оформлен стенд совместно с Советом
старшеклассников. На стенде вывешены приказы ,Указы Президента, информация , 
чем грозит коррупция государству;

^  проведено родительское собрание , на котором одним из вопросов стал вопрос о 
прозрачности расходования денежных средств, поступаемых на расчетный счет 
банка АКБ Кыргызстан 

S  проведены классные часы по параллелям .Темы следующие :
1-4 классы-«Кто такой коррупционер»
5-7 классы -«Коррупция»
8-9 классы -«Причины коррупции»
10-11 классы-«Портрет современного коррупционера»

S  Каждый вторник и субботу вскрывается почта доверия при комиссии, в основном 
учащиеся жалуются на оценки, сложности с общением, на нехватку учебников;

S  Состоялась встреча с успешными бизнесменами;
S  В течение ноября-декабря (каждую субботу) проводилисьтренинги;
S  Прошли линейки, на которых выступили представители ГОВД г.Токмок

Утверждаю

Директор сш№8 им.АОсмонова:

Беккулиева Ш.Т

СПИСОК
ответственных лиц за эвакуацию  

учащихся при ЧС

Объект Ответственный Должность Телефон

Старшая школа

1 этаж Сыдыкова Т. Т. з\д по УВР 0558569997

2 этаж Сарбосова А. С Рук.МОнач.к
л

0556161341

3 таж Усачева Н.П. з/д по УВР 0555209604



Начальная школа

1 этаж Тургуналиева З.Б з\д по ВР 0702954196

2 этаж Абдымомунова А.К. з/дпо ВР 0702 720928

Помещения общего пользования

Спортзал 
1 смена

Базаркулов Д.К. Учитель
физкультуры

0554121770

Спортзал 
2 смена

ОмурбекуулуЭламан Учитель
физкультуры

0555079596

Столовая Касымова Ф. арендатор 0772353793
Актовый зал Абдымомунова А.К з\д по ВР 

организатор
0702720928

Классным руководителям с 1-11 классы.
Месячники:
1 Сентябрь-Профилактика дорожно-транспортного травматизма.
2.Октябрь-профилактика правонарушений суицида. Ранних браков беременности. Насилия 
и жестокого обращения в отношении детей.
3.Ноябрь- здоровый образ жизни
4. Декабрь- духовно-нравственное воспитание
5.Январь-правовое воспитание (запланировать олимпиаду внутришколы по правовым 
знаниям)
6.Февраль-гражданско-патриотическое воспитание
7.Март- профилактика правонарушений суицида\. Ранних браков беременности. Насилия и 
жестокого обращения в отношении детей.
8. Апрель- экологическое воспитание
9. Май-героико-патриотическое воспитание.

Классные часы:
1неделя-патриотическая тематика 
2неделя-духовно-нравственная 
Знеделя-экологическая 
4неделя-профилактики правонарушения.



Ответственные за полную эвакуацию
школы

Беккулиева Ш.Т. -директор школы
3- 62-76

Тарасенкова М.И. -з\д по АХЧ
0552124167

Абдрасулов Б.М.-руководитель Д П Ю
0555250898



Утверждаю:

Директор СШ№8 им.А.Осмонова: Беккулиева Ш.Т.

План

работы школы об усилении воспитательной работы по коррупции СШ№8 на
2020-2021 учебный год.

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Ознакомить педагогический 
коллектив школы с Указом 
Президента КР от 14.12.11г. «О 
национальной стратегии 
борьбы с коррупцией в 
Кыргызской Республике.

5.09.20г Беккулиева Ш.Т.

2 Провести анализ состояния 
коррупции в школе. Для этого 
создать независимую комиссию.

5.09.20г Беккулиева Ш.Т.

3
Конкурс стенгазет: « Нет 
коррупции» 8-11 классы

С 10.- 
13.09.20г

Кл.рук

4
Городской конкурс 
видеороликов по 
антикоррупции

13.09.20г Завуч по ВР. 
Парламент школы

5 Провести анкетирование среди 
учащихся школы « Есть ли в 
школе коррупция?»

9.10.20г Завуч по ВР

6 Провести круглый стол « 
Можно ли искоренить 
коррупции в образовании»

20.ll.20r Султанова Д.Т.

7 Провести классные часы « 
Коррупция» 1-11 классы

14.02.21г Классные
руководители

8 Провести конкурс плакатов « 
Мы боремся с коррупцией»

3.03.21г Учителя ИЗО



9 Конкурс сочинений «
Коррупция моими глазами» 9-11 
классы

С 3.03- 
31.03.21г

Уч.гос.языка, 
кырг.яз, русского 
языка.

10 Анализ проведенной работы за 
2015-2016 учебный год.

20.05.21г Завуч по ВР

Утверждаю 
Директор сш№8 им.АОсмонова: 

Беккулиева HIT

План мероприятий
по обеспечению общественной безопасности и не допущение 

проявлений терроризма и религиозного экстремизма.

№ Мероприятия Сроки исполнения

1. Проведение встреч с учителями сш№ 8 в целях 
проведения разъяснительных мероприятий, 
ориентированных на повышение уровня 
информированности об опасности религиозного 
экстремизма и терроризма.

Сентябрь- октябрь

2. Раздача памяток по мерам антитеррористического 
характера и действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

октябрь

3. Проведение учебно-тренировочных занятий по обучению 
учащихся навыкам безопасного поведения при угрозе 
теракта

ноябрь

4. Проведение спортивных мероприятий «Национальные 
игры народов Кыргызстана»

декабрь

5. Организация показа фильмов для учащихся и педагогов 
по вопросам религиозного экстремизма

В течение учебного года 
последняя неделя месяца

6. Проведение учебно-тренировочных занятий по 
обучению учащихся навыкам безопасного поведения при 
чрезвычайных ситуациях

февраль

7. Проведение школьного фестиваля «Единство народа» март

8. Проведение Дня гражданской защиты апрель

9. Организация встреч с сотрудниками СНБ, МВД, МЧС В течение учебного года 
последняя неделя месяца

10. Обновить банк данных посещаемости пятничных 
намазов и других религиозных течений школьниками

В течение учебного года 
постоянно

Руководитель ДПМ:



Список учеников с ОВЗ, обучающихся в сш № 8 им. АОсмонова на 2020 - 2021 учебный год

№ Ф И О. уч-ся Дата
рождения

Класс Домашний
адрес

Диагноз Подтверждающие
документы

1 Т емирбековНу р 
лан

7.09.09 5-6 Токмокская 34 Сахарный
диабет

МСЭКЖЮ221255
3

2 АлымкуловаАй
низа

17.12.11 2-в Крупская 42 Киста на 
голову

ЛС№513454

3 Имкеева
Карина

12.01.10 5-в Жантаева 92-1 Сердце №513563

4 ТурдубаеваИре
м

19.03.09 6-а Жантаева 92-41 Неврология №0021496

5 Орозбек у 
Тилек

26.07.04 9-6 Ж/Т Южная 8 Сбор док Сбор док

6 Мирланус
Дастан

29.09.05 9-в Стадионная 2- 
12

ДЦП №512578

7 Т октал иеваЗуль 
фия

08.09.09 5-6 Спортивная 37- 
3

Судорожный
синдром

Справка №3 51 
от26.12.19г«Д»

С писок учеников с ОВЗ, обучающ ихся на дом у посш  №  8 им. А О см онова на 2020 - 2021 
учебны й год

№ Ф И О. уч-ся Дата
рождения

Класс Домашний
адрес

Диагноз Подтверждающие
документы

1 СагындыковЭ
рмек

3.10.09 4-а Спортивная
18

ЗПМР На учете 
«Д»ГСВ№2

2 Абдраев Акбар 3.12.07 6-в Молодежная
41

Незавершенный
остегенез

№513103

3 Куватбеков
Эльхан

10.08.09 5-6 Токмокская 36 ДЦПгимеплоги 
я ЗПР

№512760

4 АдрекеевАлих
ан

11.10.12 2-6 Калинина 4-2 УО На учете «Д» 
11.09.19г№160

5 АлыевНуриел
ь

27.09.09 5-а Ж/Д125 УО МСЭК№ 0055067

6 Исмаилов
Байтур

1.05.13 1-в Токмокская 24 Хронический
гломерулонефр
ит

МСЭК0021693»Д
»

7 Молдосанова
Айгерим

23.07.08 6-а Жантаева 92- 
42

Ювелильныйде 
рмотолезит с 
поражением 
скелетной 
мускулатуры

Справка №152 
от15.08.20г«Д»

8 Шайлоев
Ислам

29.04.11 3-в Дружба 26 Бронх, астма Спракв №260 от 
14.10.19г«Д»



Информация по выполнению приказа
№ 179 от 21.12.15 г. «Об усилении мер контрольно-пропускного режима».

1.На административном совещании при директоре , завучах зачитано «Положение о 
контрольно-пропускном режиме в сш № 8».

2.3\д по УВР Сыдыковой Т.Т. ,инспектором И Д Н ОсмоновымБ.Т.была проведена линейка 
с учащимися 5-11 классов, на которой разъяснили, как себя надо вести с сотрудниками СБ, 
какие требования предъявляются со стороны школы к учащимся, чтобы избежать ЧС.

3.Учащиеся 1-5 классов розданы «Мои правила безопасности»

4.На классных часах проводятся беседы по ТБ,ОБЖ,ПДД ,об основных правилах 
безопасности.

5.Учителем ОБЖ Беккулиевой IIIТ.,АбдымомуновойА.К.,учителем Д ПМ  Абдрысуловым 
Б. на уроках проводятся «пятиминутки» по отработке правил безопасности.

6.Оформлена памятка по безопасности в классных уголках.

7.Оформлен стенд с правилами поведения в сш №8 , с пропускным режимом и 
Положением .

16.0216 г.

Директор сш №8 ШТ. Беккулиева

ИНФОРМАЦИЯ
по выполнению плана мероприятий по профилактике и устранению причин 

коррупции за 2020-2021 учебного года.

Согласно составленному и утвержденному плану, мероприятия, намеченные на 
сентябрь-декабрь выполнены :

S  В сентябре (03.09.15.г) проведено производственное совещание, на котором были 
изучены приказы № 114 от 01.09.(СШ № 8),напомнены № 85\1 от 12.02.15 
г. У Омэрииг. Бишкек;

S  з\д по ВРАбдымомуновой А.К. оформлен стенд совместно с Советом
старшеклассников. На стенде вывешены приказы ,Указы Президента, информация , 
чем грозит коррупция государству;



S  проведено родительское собрание , на котором одним из вопросов стал вопрос о 
прозрачности расходования денежных средств, поступаемых на расчетный счет 
банка АКБ Кыргызстан 

S  проведены классные часы по параллелям .Темы следующие :
1-4 классы-«Кто такой коррупционер»
5-7 классы -«Коррупция»
8-9 классы -«Причины коррупции»
10-11 классы-«Портрет современного коррупционера»

S  Каждый вторник и субботу вскрывается почта доверия при комиссии, в основном 
учащиеся жалуются на оценки, сложности с общением, на нехватку учебников;

S  Состоялась встреча с успешными бизнесменами;
S  В течение ноября-декабря (каждую субботу) проводилисьтренинги;
S  Прошли линейки, на которых выступили представители ГОВД г.Токмок

Утверждаю 
Директор сш №8 

__________Беккулиева Ш.Т.

СПИСОК  
ответственных лиц за эвакуацию  

учащихся при ЧС

Объект Ответственный Должность Телефон

Старшая школа

1 этаж Сыдыкова Т. Т. з\д по УВР 0558569997

2 этаж Усачева Н.П. з\д по УВР 0555209604

3 таж Сарбосова А. С Рук.МОнач.к
л

0553893210

Начальная школа

1 этаж Тургуналиева З.Б з\д по УВР 0701905176

2 этаж Абдымомунова А. К. организатор 0550049906

Помещения общего пользования

Спортзал 
1 смена

Базаркулов Д.К. Учитель
физкультуры

0554121770

Спортзал 
2 смена

ОмурбекуулуЭламан Учитель
физкультуры

0555079596



Столовая Касымова Ф. арендатор 0772353793
Актовый зал Абдымомунова А.К з\д по ВР 

организатор
0702720928

Ответственные за полную эвакуацию 
школы

Беккулиева Ш.Т. -директор школы 
5- 15-72

Тарасенкова М.И. -з\д по АХЧ 
0552124167

Кенешалиев А.К.-руководитель Д П Ю 
0555250898


