МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
Гимназия

Схема проезда:

тесно

ШГ №63 им.
Ч.Т.Аитматова

сотрудничает с международной
школой «Silk Road», Российским
центром науки и культуры, вузами,
Республиканской

детской

инженерно-технической
академией «Алтын туйун».
При
Ч.Т.Айтматова
действует
Общественное

ШГ

№63

им.

с

2006

года

согласно

Уставу

объединение

«Алтын мектебим», созданное в
целях поддержки материальнотехнической базы и педагогов при

поступлении детей в школу их
родители становятся членами
ОО «Алтын Мектебим» при ШГ №
63

Адрес: Кыргызстан, г.
Бишкек, 11 мкр., д. 9/1
Телефон:52-10-12, 52-2720, 52-24-38
E-mail:
aitmatov_school63@mail.ru
Адрес сайта: www.
aitmatov-school63.org.kg

А ведь еще перед каждым человеком стоит неизбывная задача быть человеком, сегодня, завтра,
всегда.
Чингиз Айтматов

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ СОСТАВ
Всего учителей – 77
Отличники образования - 10
Медаль «Кыргыз тили» - Кожокулова Ч.Н.
Высшая категория – 47
В школе-гимназии обучается 1286 учеников.
Ежегодно учащиеся становятся победителями
районных и городских олимпиад, городских и
республиканских
конкурсов,
получают
Золотые сертификаты по результатам ОРТ.
Средняя наполняемость классов – 30 человек.

Школа-гимназия

№63

им.

Ч.Т.

Айтматова

основана в 1973 году. В 2004 году получила
статус гимназии. 1 октября 2013 года решением

Первые классы комплектуются равномерно
по следующим критериям:
1. одинаковое кол-во мальчиков и девочек;
2. по уровню подготовки к школе
(произвольность внимания, уровень развития
логич. мышления, первоначальные навыки
чтения, счета и письма)

47, получила имя гуманитарной гимназии им.

Управления образования при Мэрии г.Бишкек.
Директор – Давлетова Аида Абубакировна.
Педагогический

стаж

–

35

лет.

Лауреат

Международного конкурса «Лучший учитель
русской словесности», среди учителей Балтии и
постсоветских республик, г. Санкт-Петербург,
2008 г., призер районного конкурса «Сердце
отдаю детям», 2012 г., в номинации «Лучший
учитель».



государственный стандарт
образования;



углубленное изучение предметов:
кыргызский язык, русский язык,
английский язык, биология,
математика;



гимназический компонент:
айтматоведение, этимология
кыргызского слова, психология,
риторика, культура речи, развитие
интеллекта и мышления.

Учащиеся

получают

дополнительное

образование в бесплатных кружках:

комиссии при Правительстве КР, Приказ № 21-

Ч.Т.Айтматова, Приказ № 459 от 15.11.13 г.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНА ШКОЛЫГИМНАЗИИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Перечень документов, необходимых
при поступлении в школу:
Заявление на имя директора о приеме
ребенка;
Личное дело ребенка (маленькое)
Копия свидетельства о рождении
ребенка;
2 фото (3*4), цветные или ч/б;
Форма № 63 (прививочная);
Форма №26 (обход всех мед. спец-ов);
Справка с места жительства;
Копии паспортов родителей
Файловая папка

шахматы,

танцы,

волейбол,

настольный

театральный

журналистика,

кружок

теннис,
кружок,

рукоделия,

японский язык, футбол.
Согласно Указу Президента учащиеся с 1
по 4 класс и дети из малообеспеченных
семей получают бесплатное питание,
контролируемое

родительским

комитетом, на сумму 14 сомов.

