
Отчет
о деятельности лицея ЦДП КГМА им. И.К.Ахунбаева 

за 2017-2018 учебный год

На данный момент у лицея имеется Сертификат (SB 160000236), который 
подтверждает статус лицея при КГМА как общеобразовательной организации, с 
правом реализации программ среднего общего образования (III ступени) и 
выдачи аттестата о среднем общем образовании государственного образца.
Срок действия сертификата до 31.05.2021г.
В 2017г. была получена Лицензия на правоведения образовательной 
деятельности в сфере профессионального образования (№ LB140000167).

Обучение в лицее осуществляется только на контрактной основе. Источником 
финансирования его деятельности являются средства, поступающие за счет 
оплаты за обучение. Лицей полностью находится на самоокупаемости.

Лицей при КГМА работает над проблемой: “Повышение качества 
обученности учащихся через внедрение новых педагогических технологий, 
создание благоприятных условий для сохранения здоровья учащихся”, над 
вопросом повышения эффективности педагогического труда и качества знаний 
учащихся.
Цель:
1 .профориентационная и качественная подготовка лицеистов к сдаче ОРТ;

2.обеспечение роста уровня профессиональной компетенции учителей, 
направленной на повышение качества образования;
3.формирование мотивации к сознательному выбору профессии учащихся 
лицея при КГМА.

Основные задачи:
• обеспечение оптимального функционирования лицея как единого 

социально- культурного пространства, развития и самореализации 
личности;

• повышение уровня общеобразовательной подготовки выпускников и 
создание им необходимых условий для поступления в КГМА и в другие 
высшие учебные заведения медико-биологического направления;

• организация качественной теоретической и практической подготовки 
по профилирующим предметам: химия, биология, математика, русский 
и кыргызский языки;

• обеспечение необходимой учебно-методической литературой и 
пособиями.

Лицей имеет следующие приоритеты деятельности:
• Организационное обеспечение
1) овладение педагогами информационными технологиями и внедрение 

их в учебный процесс:
2) повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

курсы повышения квалификации.
• Информационное обеспечение 

1) создание банка методических идей и наработок учителей.



1 Структура

Структуру ЦДП составляют: 
Лицей:
• 10 классы;
• 11 классы

2.Учебно-методическая работа

С целью повышения успеваемости учащихся учителями лицея были 
выпущены Рабочие тетради по русскому языку, математике, химии, биологии. 
Рабочие тетради пмогают ученикам качественнее подготовиться к сдаче ОРТ.

Проводя анализ качества знаний и успеваемости за учебный год, мы имеем 
следующие показатели:

Таблица №1.

класс отличники ударники % кач-ва %  успев. кол-во
уч-ся

11 1 7
(5«Алтын
тамга»)=22

6 4 6 4 %

S

1 0 0 1 3 4

класс ' отличники ударники неуспев. % кач-ва % успев.
10 9 47 7 40 95

Таблица №2. Общий предметный % качества в 11-х класса:

№ 10 класс %

кач-
ва

11 класс %  кач- 
ва

1 Кыргызский язык 68 Кыргызский язык 87
2 Кыргызская

литература
86 Кыргызская литература 90

3 Русский язык 70 Русский язык 87
4 Русская литература 85 Русская литература 94
5 Алгебра 70 Алгебра 76
6 Г еометрия 60 Г еометрия 76
7 История Кыргызстана 85 История Кыргызстана 87
8 Мировая история 94 Мировая история 88
9 География 96 Астрономия 94
11 Физика 68 Физика 84
12 Химия (базовый 

курс)
50 Химия (базовый курс) 72

13 Биология(базовый 68 Биология(базовый курс) 72



курс)
14 Английский язык 75 Английский язык 82
15 ЧиО/ Экономика 79 ЧиО 83
16 Экономика 82
17 Химия (предмет по 

выбору)
55 Химия(предмет по 

выбору)
55

18

I

Биология
(лицейский
компонент)

70 Биология (лицейский 
компонент)

80

Анализ и изучение мониторинга успеваемости учащихся лицея показывает 
положительную динамику роста качества знаний. Исходя из таблицы 4, можно 
заметить,что процент качества в 11-х классах повышается.
Коллектив лицея активно сотрудничает с ЦООМО (Центр оценки в 
образовании и методов обучения). Этой независимой организацией за несколько 
лет было проведено исследование по результатам сдачи ОРТ. Четвертый год 
подряд ученики лицея на добровольной основе сдают пробное ОРТ. Лицеистам 
выдаются сертификаты, где указаны пробелы по той или иной теме. Для 
предметников выдается предметный сертификат, где указано, на какие темы 
нужно обратить внимание.

Сравнительный анализ сдачи ОРТ за 3 года

Таблица №3.
У ч.год Кол-

во
У ч
ен

«Зо
лот
ой
сер
тиф
ика
т»

450-495
баллов

400-449
баллов

350-399
баллов

Н а
бю дж ети
ой
основе

На
контракт
ной
основе

Н епост.

2015-
2016

144 - 5 3,4% 24 16,6% 27 19% 56 39
%

71 49
%

2

0

1,4
%
100
%

2016-
2017

141 1 0 ,7% 6 4,2% 40 28% 40 28
%

86
61
%

2017-
2018

134 - 1 0 ,7% 6 4,5% 20 15% 43 j 32

1%
82 62

%
9 6,2

%



450-495 400-449 350-399

□ 2015-2016 
■ 2016-2017
□  2017-2018

Рисунок 1 к таблице №3

По сравнению с 2015-2016 учебным годом снизился наивысший 
результативный балл ОРТ. Это объясняется тем, что ученики, поступившие в 
лицей, не обладали необходимыми знаниями по предметам. Это подтвердили 
проведенные срезы знаний. Учителю, прежде, чем объяснить новую тему, нужно 
было вернуться к тем темам, которые изучались в 7-9 классах.

Мониторинг поступления лицеистов
Таблица №4.

год кол-
во
выпу
скн.

КГМА КРСУ ОшГУ

S

др.вузы
страны

вузы
ближ..
заруб.

вузы
дал.
заруб.

итого

кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

2015-
2016

144 77 53,4 47 32,6 3 2 8 5,5 9 6,3 - - 144 100

2016-
2017

141 72 50 29 20 - - 16 11 16 11 оэ 2 136 94

2017-
2018

134 63 47 29 22 - - 24 18 7 5,2 2 1,5 125 93

--------ж'..... .....—1------- “----- 1----- 1-------
2015-2016 2016-2017 2017-2018

Не смотря на все трудности в обучении, педагогическому коллективу 
уд-.еггг. повысить уровень обученности выпускников. Лицеисты хорошо себя 
показали на районной олимпиаде по химии, биологии. Ученица Таалайбек



к.Афина заняла 4 место на Республиканской олимпиаде по биологии (учитель 
Смаилбекова Ж.С.). Ибраимов Улан и Советова Жибек вошли в 10 
сильнейших участников по химии (учитель Петухова Г.А.) У нас высокий 
процент поступления. Это четко видно по таблице№ 6.

Наши выпускники обучаются в медицинских вузых ближнего и дальнего 
зарубежья. 3 чел. уехали на учебу в Турцию и Китай. 16 чел.поступили на 
бюджет в вузы РФ(Томск, Кемерово, Москва, Пенза, Пермь). Для 
поступления в эти вузы они сдавали русский язык, математику, химию, 
биологию.

На сегодняшний день учитель должен освоить современные методы 
исследовательской и научной работы. Преподаватель должен научиться 
применять информационные технологии в учебном процессе, использовать 
разноуровневые программы, межпредметные интегрированные учебные курсы, 
при этом учитывая риск и опасность для здоровья детей от перегрузки учебного 
процесса. *

Учителями проводятся открытые уроки, классные часы, внеклассные 
мероприятия по утвержденному плану лицея.

б.Организационная работа

Была организована работа по набору учащихся в лицей: были созданы 
техническая и экзаменационная комиссии.

В 2017-2018 учебном году оплата за оформление документов составила 
300 сом на одного учащегося.
Подано 279 заявлений. Сумма составила -  83.700сом.

Таблица №5
кол-во сформир.

кл.
стоим.
обучения

лицей 10 класс 172 11 30.000 5.130.000
лицей 11 класс 138 9 30.000 4.140.000
итого 309 20 9.270.000

83.700 9.350.00

Профессорско- преподавательский состав 
2017-2018 учебный год

Общ ее
кол-во
преп.

К ол-во
основн.
преп.

Кол-во
совм.

кхн Отл.
образ.
КР

Вы сш .
катег.

внут внеш

2 4 5 0 1 7 14

Таблица №6.



Воспитательная работа ЦДП

Сегодня в условиях социальной нестабильности значимой становится 
роль образовательной организации. В связи с этим время ставит нас перед 
необходимостью пересмотреть свои взгляды на воспитательный процесс. 
А.С.Макаренко говорил: «Воспитывать—значит учить жить».А успех
воспитания невозможен без знания реальных закономерностей, присущих 
человеческой природе, без опоры на глубинные знания бытия, становления 
и развития личности.

В течение 2017-2018 учебного года согласно плану воспитательной работы 
в Центре довузовской подготовки проводились следующие мероприятия:

- в целях гражданско-патриотического воспитания ко дню кыргызского

К празднованию «Нооруз» кураторы и учащиеся подготовили внеурочные 
мероприятия: «Улуттуккаада-салт», «Урп-адаттарынынкорсотулушу».

Для учащихся было организовано посещение музея пластинации, 
анатомического мхзея. ботанического сада.



Проведена встреча с выдающимися учеными-медиками, как академики 
Мамакеев М.М., Мамытов М.М., Жумабеков А.Ж., Раимжанов А.Р., профессора 
Кудайбергенова И.О., Адамбеков Д.А., Оморов Р.О., Насыров В.А., Усупбаев 
А.У.

В прошедшем учебном году были организованы и проведены 
мероприятия с привлечением родителей (лекции о СПИДе, посещение 
театров, выставок).

В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать 
психолого- педагогические знания через родительские собрания,
консультации администрации ЦДП, классных руководителей, кураторов.

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает
удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано немало, но 
остаются вопросы, над которыми необходимо работать:

• уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах 
лицея остается низкий,

• ДежбЗание некоторых учащихся и слушателей развиваться творчески, 
интеллектуально.



В этом случае необходимо активнее привлекать родителей к 
планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы 
с родителями.
Гражданско- патриотическое воспитание.

Одно из основных направлений воспитательной работы ЦДП, целью 
которого является формирование гражданско- патриотического сознания, 
сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
• воспитание личности и гражданина- патриота Родины,
• воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению 

человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, 
что ведет к человеческим жертвам.

Материально-техническое обеспечение

Таблица 6.1
№ Наименование Лицей ПК
1 компьютер ‘ 4 шт. 3 шт.
2 ноутбук 1шт. 1шт.
3 проектор 3 шт. 1шт.
4 ксерокс 1 -
5 учебных классов 19 10
6 Кабинет зам. директора 1 -
7 Учительская 1 1

Проблемы ЦДП
На сегодняшний день нет химической посуды и реактивов, нет 

микроскопов для проведения лабораторных занятий.


