
Протокол № 7

Заседания администрации, профактива и педагогов Фрунзенской средней школы -  лицей 
№1

от 3 июня 2022 года 

Присутствовало: 40 человек 

Повестка дня:

1. Выдвижение кандидатур учителей для награждения Почётной грамотой 
Правительства КР.

2. Утверждение выбранных кандидатур.

Слушали:

1. Заместителя директора по учебно -  воспитательной работе Бачевскую Л.В., 
которая предложила рассмотреть кандидатуры учителя истории Парижского С.Г., 
учителя химии Атабаевой Б.С. для награждения Почётной грамотой Правительства 
КР в 2022 году. Вышеуказанные учителя имеют большой стаж работы в области 
образования, добросовестно относятся к своей работе, имеют большой авторитет 
среди учащихся и родителей, педагогов и жителей села.

2. Организатора по ВР Сатегову Д.У., которая озвучила какие награды имеют эти 
учителя.
- Карижский С.Г. имеет следующие награждения: Почетная Грамота ВЛКСМ 1970г. 
Грамота Всесоюзного общества знаний 1970г. Почётная Грамота Республиканского 
совета народных университетов 1970 г. Благодарственная Грамота Президиума 
Правления общества «Знания» Киргизской ССР 1972 г. Почётная Грамота 
Всесоюзного общественного смотра народных университетов 1976 г. «Отличник 
Просвещения СССР» 1984 г. Медаль «Ветеран труда» 1986 г. Премия имени 
Н.К.Крупской 1990 г. Грамота Комитета физической культуры и спорта 1992 г. 
Грамоты РОО, грамота МО и НКР.

3. Замдиректора начальных классов Достиеву Ж.А., которая озвучила достижения 
учителя химии Атабаевой Б.С.

- Атабаева Б.С. работает в данной школе с 2001 года. Это педагог -новатор, очень 
активный человек, постоянно находящийся в творческом поиске . Ежегодно её ученики 
показывают хорошие результаты в районных, областных олимпиадах, занимая призовые 
места. Атабаева Б.С. имеет следующие награждения: Почетная Грамота МО и НКР 2010 г. 
Отличник образования, Почётная Грамота РОО 2018 г. Почётная Грамота Сокулукской 
районной администрации 2022 г., Благодарственные письма от РОО 2022 г. Почетная 
Грамота Фрунзенского айылного аймака 2022 г.

Выслушав положительные отзывы присутствующих об этих учителях

Постановили:

Утвердить кандидатуры Карижского С.Г.- учителя истории и Атабаевой Б.С. -  учителя 
химии для награжления Почётной Грамотой Правительства КР за высокие показатели в



деле обучения и воспитания подрастающего поколения , своевременное и 
профессиональное исполнение поставленных задач .

Утвердить характеристики Карижского С.Г. -  учителя истрии

Атабаевой Б.С. -  учителя химии.

Голосование:

«За» - 40 человек;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Председатель Профсоюзного комитета Фрунзенской СШЛ №1


