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Кыргыз Республикасынын инновациялык мектептеринин енугуу
планын бекитуу ж енунде

Жалпы билим беруу системасын артыкчылыктарын аныктоочу, 
2020-жылдарына чейин жазылган Кыргыз Республикасындагы билим 
берууну енуктуруу стратегиясынын жана Кыргыз Республикасын туруктуу 
енуктуруунун улуттук стратегиясынын алкагында, ошондой эле, Кыргыз 
Республикасынын Окмету менен Азия енуктуруу банкынын ортосундагы 
Гранттык келишимде (Грант 0407-KGZ (SF), 23-январь, 2015-ж.) керсетулген 
саясий шарттарды ишке ашыруу максатында, жана Кыргыз 
Республикасынын инноваицялык мектеп тууралу типтуу Жобосуна ылайык, 
буйрук кылам:

1. 2017-2027-жылдарына жазылган Кыргыз Республикасынын 
инновациялык мектептеринин енугуу планы бекитилсин. 
(1-тиркеме)

2. Билим беруу жана илим министрлигинин мектепке чейинки, 
мектептик жана мектептен тышкаркы билим беруу башкармалыгы 
(Усеналиев М. Ж.), Кыргыз Республиканын инновациялык 
мектептеринин енугуу планын аткарылуусун кеземелдесун.

3. Бул буйруктун аткарылуусун кеземелдеену министирдин орун 
басары С. К. Калдыбаевге жуктелсун.

Об утверждении плана развития  
инновационных школ Кыргызской Республики

В рамках реализации Стратегии развития образования до 2020 года и 
Национальной стратегии устойчивого развития, определяющих 
приоритетные направления развития системы образования, а также в целях
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выполнения политических условий Грантового соглашения (Номер Гранта 
0407-KGZ (SF) от 23 января 2015 года) и в соответствии с Типовым 
положением об инновационной школе Кыргызской Республики, 
приказываю:

1. Утвердить План развития инновационных школ Кыргызской 
Республики на 2017-2027 г.г. (Приложение 1).

2. Управлению дошкольного, школьного и внешкольного 
образования (М. Ж. Усеналиев) обеспечить контроль над 
исполнением Плана развития инновационных школ республики.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра С. К. Калдыбаева



Утвержден 
у  '  Приказом МОН КР

от « С  7 » Щ С / b j 1 2 ( ) \ 1  г. №

План развития  
инновационных школ Кыргызской Республики

Основное направление в развитии инновационных школ - это усиление 
естественнонаучного и математического образования учащихся для 
обеспечения в перспективе приоритетных отраслей экономики 
высококвалифицированными кадрами, а также развитие поликультурного и 
многоязычного образования для пилотирования возможных моделей на 
основе обеспечения учащихся и учителей доступом к мировым 
образовательным ресурсам.

Настоящий план разработан в соответствии с Типовым положением об 
инновационной общеобразовательной школе Кыргызской Республики и 
определяет основные направления деятельности по его реализации.

План развития инновационных школ (ИШ) основан на законодательной 
базе, которая регулирует развитие системы образования в Кыргызской 
Республике:

• Закон Кыргызской Республики «Об образовании»;
• Положение об инновационных школах, утвержденное Министерством 

образования и науки Кыргызской Республики от 18.08. 2014 № 631/1;
• Типовое положение об общеобразовательной организации Кыргызской 

Республики, утвержденное постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 12.09.2011 № 541;

• Стратегия развития образования Кыргызской Республики на 2012-2020 
годы, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 23 марта 2012 № 201;

• Концепция профильного образования Кыргызской Республики, 
утвержденная решением Коллегии Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики №3/2 от 29 мая 2009 года и приказом 
Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 
22.07.2009 г. № 713);

• Государственный образовательный стандарт общего школьного 
образования Кыргызской Республики, утвержденный постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 21 июля 2014 года № 403.

План развития ИШ направлен на решение следующих приоритетных задач:

1. Повышение качества и доступности образования через внесение 
изменений в базисный учебный план в соответствии с выбранным
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профилем школы и на основании социального заказа со стороны 
родителей и учеников с использованием новейших технологий в 
учебном процессе

2. Внедрение новых систем оценивания учащихся; поэтапное введение 
учебных npoipaMM, обеспечивающих дополнительную (углубленную, 
предпрофильную и профильную) подготовку учащихся

3. Формирование компетенций учащихся на основе инновационных 
подходов к обучению с использованием технологий дистанционного 
обучения

4. Совершенствование профессиональной компетентности
педагогических работников через систему повышения квалификации 
педагогических кадров и систему непрерывного профессионального 
развития; освоение новых типов повышения квалификации 
(повышение квалификации на рабочем месте, модульная система 
повышения квалификации, дистанционные технологии) и 
распространение этого опыта

5. 'Совершенствование системы управления школами через 
использование современных технологий

6. Развитие инновационных школ как информационно-образовательных 
центров, как ресурса для кластерных школ образовательной сети в 
сфере информатизации, освоения/создания новых информационных 
образовательных продуктов, повышения квалификации учителей, в том 
числе за счет развития транспортных схем доставки учащихся в 
ресурсные школы, интеграции общеобразовательной школы с 
образовательными организациями дополнительного, начального, 
среднего, высшего профессионального образования

7. Обеспечение высокого уровня владения учащимися государственным, 
официальным и мировыми языками, обеспечивающими доступ к этим 
ресурсам, для чего постепенно вводить билингвальное обучение

8. Вовлечение детей с особыми образовательными потребностями к 
регулярным школьным занятиям и общению со сверстниками

9. Определение специальных нормативов финансирования 
инновационных школ; пересмотр и утверждение штатного расписания 
(по необходимости)

10. У крепление материально-технической базы инновационных школ для 
эффективной реализации учебно-воспитательного процесса.
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№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1 .Повышение качества и доступности образования через внесение изменений 
в базисный учебный план в соответствии с выбранным профилем школы и на 
основании социального заказа со стороны родителей и учеников с 
использованием новейших технологий в учебном процессе
1 Определение профиля ИШ на 

основании социального заказа 
со стороны родителей и 
учеников

2018-2019 гг. Руководство ИШ, 
РайОО/ГорОО

2 Разработка и утверждение 
учебного плана ИШс учетом 
внесения изменений в 
базисный учебный план в 
соответствии с выбранным 
профилем школы

2019-2020гг МОН КР, 
КАО

2.Внедрение новых систем оценивания учащихся; поэтапное введение учебных 
программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную, предпрофильную и 
профильную) подготовку учащихся
1 Разработка и внедрение 

нетрадиционной (модульной, 
рейтинговой, балльной) 
системы
оцениванияучащихся

2017-2019 гг. Руководство ИШ, 
РайОО/Г орОО

2 Разработка учебных 
программ углубленного 
изучения предметов, 
предпрофильной подготовки 
и профильного обучения

2017-2019 гг. МОН КР, 
КАО

3 Реализация учебных 
программ углубленного 
изучения предметов, 
предпрофильной подготовки 
и профильного обучения

с 2020 г. Руководство ИШ, 
РайОО/Г орОО

3. Формирование компетенций учащихся в соответствии с государственным 
образовательным стандартом (ППКР №  403 от 21 июля 2014)
1 Повышение компетенций 2018-2019 гг. МОН КР,
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учителей в использовании 
новых образовательных 
стандартов в рамках 
преподаваемого предмета

ПРСУСО (АБР)

2
Обеспечение учащихся 
учебно-методическими 
комплексами (УМК) по 
новым образовательным 
стандартам

2019-2022гг. МОН КР

3 Оснащение учебных 
кабинетов и лабораторных 
помещений (химия, физика, 
биология и география) 
современным оборудованием

2018- 2023 гг. МОН КР,
ПРСУСО АБР (30 школ)

4 Оснащение лабораторий 
материалами для проведения 
практических заданий, 
лабораторных работ, опытов 
методической литературой

2018- 2023гг. МОН КР,
ПРСУСО АБР (30 школ)

5 Обеспечение школ доступом 
к высокоскоростному 
интернету, электронными 
образовательными ресурсами 
как локальными, так и 
интернет-ресурсами, 
персональными IT- 
устройствами
(ноутбуки/нетбуки/планшеты)

2018-2027 г. 
г.

МОН КР

4. Совершенствование профессиональной компетентности педагогических 
работников ИШ и их непрерывное профессиональное развитие; освоение 
новых типов повышения квалификации (повышение квалификации на рабочем 
месте, модульная система повышения квалификации, дистанционные 
технологии) и распространение этого опыта
1 Повышение 

профессиональной 
компетентности 
педагогических работников 
через систему повышения 
квалификации 
педагогических кадров

Ежегодно в 
соответствии 
с планом- 
графиком

РИПКиППР, Руководство 
ИШ, РайОО/Г орОО

В

2 Проведение семинаров и 
тренингов по повышению 
профессионального

2017-2019гг. 
(по графику)

РайОО/Г орОО, 
ПРСУСО (АБР)
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мастерства учителей 
естественно-научных 
предметов (по новым 
образовательным стандартам)

3. Внедрение дистанционной 
формы повышения 
квалификации педагогов в 
рамках образовательной сети 
ИШ

2019-2020 г. 
г.

РИПКиППР при МОН КР, 
РайОО/Г орОО, ПРСУСО 
(АБР)

4. Разработка и внедрение 
технологий обмена 
педагогическим и 
методическим опытом среди 
ИШ

2018-
2020гг.

Руководство ИШ, 
ПРСУСО (АБР)

5. С
сов

Совершенствование системы управления школами через использование 
ременных технологий

1 Проведение семинаров и 
тренингов по повышению 
потенциала руководителей 
ИШ в вопросах менеджмента 
и лидерства в обучении

С 2018гг. РИПКиППР, РайОО/ГорОО, 
Руководство ИШ,
ПРСУСО (АБР)

2 Проведение систематической 
оценки деятельности ИШ на 
коллегиях РайОО/Г орОО

С 2017г. 
Ежегодно

МОН КР, РайОО/ГорОО, 
Руководство ИШ

6.Развитие инновационных школ как информационно-образовательных 
центров, как ресурса для кластерных школ образовательной сети в сфере 
информатизации, освоения/создания новых информационных 
образовательных продуктов, повышения квалификации учителей, в том числе 
за счет внедрения транспортных схем доставки учащихся в ресурсные 
школы, интеграции общеобразовательной инновационной школы с 
образовательными организациями дополнительного, начального, среднего, 
высшего профессионального образования
1 Создание образовательных 

сетей ИШ с определением 
кластерных школ

2017-2018гг. РайОО/ГорОО, 
Руководство ИШ

2 Разработка и реализация 
планов работы ИШ в рамках 
образовательных сетей

С 2018г. 
ежегодно

Руководство ИШ, 
РайОО/ГорОО

3 Развитие сотрудничества с 
образовательными 
организациями начального, 
среднего и высшего 
профессионального развития с

2018-2027гг. Руководство ИШ, 
РайОО/Г орОО
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целью проведения 
профориентационной работы 
и развития навыков 
исследовательской 
деятельности учителей и 
учащихся

7.Обеспечение высокого уровня владения учащимися государственным, 
официальным и мировыми языками, обеспечивающими доступ к этим 
ресурсам, для чего постепенно вводить билингвальное обучение

1 Расширение сети школ, 
реализующих программы 
билингвального обучения

2018-2020 гг. МОН КР,
Центр социальной 
интеграции (ЦСИ),

2 Проведение модульных 
курсов повышения 
квалификации для педагогов 
школ и ДОО, внедряющих 
билингвальное обучение

Центр инновационных
технологий повышения
квалификации
преподавателей языков
(ЦИТПКПЯ),
ИПКиППР
ЦСИ,
Центр повышения 
квалификации ОшГУ

3 Проведение мониторинга 
реализации программ 
билингвального обучения и 
уровня владения 
государственным, 
официальным и мировыми 
языками учащимися 
билингвальных 
образовательных программ

2017-2020 гг. МОН КР,
ЦСИ,
Кыргызтест, 
ЦИТПКПЯ, 
РайОО/Г орОО, 
Руководство школ

4 Пересмотреть программы 
подготовки педагогов второго 
(государственного и 
официального) и 
иностранного языков

2018-2019 гг. МОН КР, 
ЦСИ,
ЦИТПКПЯ,
вузы

5 Разработка и внедрение 
программ профессиональной 
подготовки педагогов для 
билингвального обучения 2018-2021 гг.

МОН г
Вузы, реализующие 
подготовку педагогов 
ЦСИ
ЦИТПКПЯ

8.Вовлечение детей с особыми образовательными потребностями к 
регулярным школьным занятиям и общению со сверстниками
1 Повышение квалификации 2017-2019 г.г. РИПКиППР при МОН КР

6



учителей по вопросам 
инклюзивного образования

(по графику)

2 Обучение учителей начальных 
классов, социальных 
педагогов, заместителей 
директоров методике 
заполнения Индивидуальных 
учебных планов для детей с 
особыми образовательными 
потребностями

2017-2019 г.г. 
(по графику)

МОН, КАО, РПМПК, МО 
(по согласованию)

9.Определение специальных нормативов финансирования инновационных 
школ; пересмотр и утверждение штатного расписания (по необходимости)

1 Ежегодное обновление 
приказа о расчете бюджета 
инновационных школ(приказ 
№118/1 от 31 января 2017г.)

С 2018г. и 
далее

МОН КР, МФ КР

2 Оснащение каждой 
инновационной школы в 
соответствии с 
утвержденными нормативами 
и поддержание 
функционирования техники за 
счет заключения договоров с 
сервисными центрами или 
включением в штат школ 
инженерно-технического 
работника.

С 2018г. и 
далее

Руководство ИШ, органы 
МСУ

10. Укрепление материально-технической базы (МТБ) школ для эффективной 
реализации учебно-воспитательного процесса
1 Постоянное обновление 

имеющейся МТБ
2018г. и 
ежегодно

МОН КР, органы МСУ
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