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Введение  

 

2018-2019 учебный год стал для Назарбаев Интеллектуальной школы 

химико-биологического направления г. Петропавловск важным и 

определяющим вектор дальнейшего развития на ближайшие годы.  

В декабре 2018 года на заседании Высшего Попечительского совета была 

принята Стратегия развития АОО до 2030 года – важнейшего стратегического 

документа. 

К концу учебного года школа вышла на финишную прямую первого цикла 

международной аккредитации, к которой шла с момента открытия. Уже в 

сентябре 2019 года состоится решающий командный визит экспертов CIS, по 

итогам которого будет принято решение о степени готовности школы получить 

международную аккредитацию.  

Несмотря на то, что школа функционирует только на протяжении 4 учебных 

лет, 2018 год был отмечен рядом мероприятий, посвященных 10-летию 

Автономной Организации Образования «Назарбаев Интеллектуальные Школы». 

В 2018-2019 школа г. Петропавловск осуществила свой второй выпуск 12 

классов. Результаты и достижения наших выпускников станут главным 

измерителем успешности работы школы на ближайший год.    
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Раздел 1. Контингент учащихся 

 

1.1 Изменение контингента учащихся в течение учебного года 

 

В течение 2018-2019 учебного года наблюдалось незначительное 

изменение контингента 4,3%.  

 

Таблица 1. Изменение контингента за 2018-2019 учебный год 

  

Параллель 

Контингент 

на начало 2018-2019 

учебного года 

Контингент на конец 

2018-2019 учебного года 

7 каз 47 47 

7 рус 40 39 

8 каз 37 35 

8рус 39 32 

9 каз 86 83 

9 рус 53 48 

10 каз 97 96 

10 рус 57 55 

11 каз 58 56 

11 рус 59 53 

12 каз 53 53 

12 рус 34 34 

Итого 660 631 

 

Большую часть выбывших учащихся составили учащиеся, которые были 

переведены в другие Назарбаев Интеллектуальные школы. Основной причиной 

перевода является то, что многие учащиеся поступают из других регионов 

страны или родители меняют место жительство по работе.  

При школе действует интернат, в котором живут 142 учащихся, 

поступивших из сельской местности нашего региона, а также учащиеся, которые 

поступили из других областей страны.  

Социальный статус на 01.10 2019 года: 

Малообеспеченные семьи: 1  

Сироты: 1 

Многодетные семьи: 40 

Воспитываются опекуном: 2 

Дети - инвалиды: 3 

Неполные семьи: 126 
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Проживают в интернате:142 

Проживают на квартире вместе с родственниками либо с доверенными 

лицами: 50 

Поступившие из других областей страны: 47 

Поступившие из сел и районных центров области:171 

 

1.2 Конкурсный отбор 

 

Работа по привлечению контингента фактически началась в 2017-2018 

учебном году, когда были организованы ряд конкурсных мероприятий для 

учащихся 5 классов. Эта работа была продолжена в 2018-2019 году.  

Прием документов велся с 26 ноября 2018 по 19 января 2019 года. За это 

время сотрудники школы посетили все городские школы, информируя учащихся 

и, по возможности, их родителей о работе приемной комиссии. Во исполнение 

решений, принятых годом ранее, были активно задействованы социальные сети 

и мессенджеры для информирования общественности. Сотрудниками школы 

был осуществлен выезд в ряд районов области (на удалении до порядка 200 км. 

Остальные районы традиционно давали незначительное количество 

претендентов). Были охвачены Кызылжарский, Аккайынский, Есильский, 

Тайыншинский, Айыртауский, Мамлютский районы и район М. Жумабаева.  

Результатом этой работы стал существенный прирост количества 

претендентов по сравнению с 2017-2018 учебным годом.  Абсолютные же цифры 

еще ниже тех, которые школа демонстрировала годами ранее. С учетом того, что 

в данном году планировалось выделение 120 грантов против 80 годом ранее, 

конкурс в целом оказался приблизительно таким же.   

 

Количество 

претендентов 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего 548 561 287 386 

С казахским 

языком обучения 
330 327 191 247 

С русским 

языком обучения 
218 234 96 139 

 

Фактически, конкурс по сравнению с предыдущим годом несколько 

снизился, составив 3.2 человека на место против 3.6 годом ранее. Общий уровень 
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подготовки претендентов остается не очень высоким в разрезе системы, что 

подтверждают проходные баллы. Исходя из того, что конкурс на обучение на 

казахском языке был существенно выше, результаты этих претендентов также 

оказались выше, чем у претендентов на обучение на русском языке. В связи с 

этим Республиканской комиссией было принято решение о выделении 80 

грантов с казахским языком обучения и 40 грантов с русским языком обучения. 

Фактические проходные баллы, сформировавшиеся таким образом, оказались 

практически равны.   

 

год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
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Всего 186 253 176 197 

С 

казахским 

языком 

обучения 

111 
614/ 

1000 
133 

704/ 

1000 
112 

664/ 

1000 
120 

739/ 

1300 

С русским 

языком 

обучения 

75 
536/ 

1000 
120 

588/ 

1000 
64 

521/ 

1000 
77 

740/ 

1300 

 

В рамках работы приемной комиссии Центром педагогических измерений 

было проведено 5 потоков пробного тестирования. За это время на базе школы 

было организовано участие порядка 380 учащихся в пробных тестированиях, 

причем, благодаря информированию через приемную комиссию и СМИ, 

количество участников увеличивалось с каждым потоком (30 человек в 1 потоке 

и 148 – в последнем). Ограничивающим фактором остается невысокий уровень 

компьютерной компетентности части населения, для которой регистрация на 

веб-сайте, онлайн-бронирование мест и онлайн оплата составляют сложность. 

Результаты конкурсного отбора показывают, что участие в пробном 

тестировании существенно повышает конкурентоспособность претендентов в 

ходе вступительных экзаменов. 
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Для учащихся 6 классов была организована олимпиада по математике, по 

результатам которой был осуществлен добор в каникулярную школу, 

проведенную в первых числах января 2019. Для всех заинтересованных сторон 

одновременно с олимпиадой был проведен день открытых дверей.    

 

1.3 Виртуальная школа  

 

С 18 февраля по 25 марта 2019 года прошла регистрация учащихся 5-х 

классов общеобразовательных школ в Виртуальную школу. С целью 

осуществления осведомленности родителей и учащихся 5-х классов области и 

города координаторы по Дополнительным школам составили рекламные 

материалы, содержащие информацию о Виртуальной школе для претендентов, 

которая распространялась посредством социальных сетей. Координаторы 

проекта «Дополнительные школы» посетили 34 общеобразовательные школы с 

целью информирования учащихся 5-классов о регистрации на сайте vs.nis.edu.kz.  

 

В результате на портале было зарегистрировано 117 учащихся. Каждый 

учащийся на свой личной страничке виртуальной школы получал материалы для 

выполнения. Учителя, задействованные в данном проекте на протяжении этого 

времени, напоминали учащимся о том, что необходимо скачивать задания. Также 

были отправлены информационные письма на почту зарегистрированным 

участникам.  

В результате выполнения заданий по русскому языку 15 учеников набрали 

от 50 и выше баллов: 
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Трое учащихся с русским языком обучения набрали максимальный балл: 

Болгарина Регина, Кутушев Исатай, Мещанов Артём.  

На казахском языке обучения в тройку лучших вошли  Ахмалишева Аруна, 

Жумажан Меруерт, Кусаинов Диас.  

Задания по казахскому языку успели загрузить 28 пятиклассников с русских 

и 17 с казахских классов.  

Из 28-ми учащихся со школ с русским языком обучения пороговый уровень 

прошли 21, что составляет 75%, из них 10 пятиклассников набрали 90 и более 

баллов. Наибольшее количество баллов набрал Бикеев Марат.    

Всем учащимся была предоставлена своевременная обратная связь, многие 

учащиеся смогли вовремя исправить свои недочеты. Работы многих отличаются 

аккуратностью, грамотностью, правильностью оформления. Некоторые из 

учеников старались указать каждое пояснение к своему действию, писали свои 

рассуждения по заданию, благодаря чему смогли заработать максимальный балл.  

Таким образом, из зарегистрированных 117 учащихся только 20 прошли в 

Каникулярную школу. В целом в процессе работы в Виртуальной школе проблем 

с функционированием сайта не возникало, интерфейс прост и удобен, разработан 

с учетом возрастных особенностей пятиклассников.  

 

1.4 Каникулярная школа  

 

Учащиеся по результатам Виртуальной школы и по итогам 

дополнительного набора по результатам тестирования по математике прошли на 

обучение в Каникулярной школе. Каникулярная школа проводилась на базе 

Назарбаев Интеллектуальной школы г. Петропавловска. Обучение 

осуществлялось в одну смену - с 9:00 до 15:00. Учащиеся прошли обучение по 

предметам казахский, английский, русский языки; по предметам 

математического цикла: математика и подготовка к экзамену по предмету 

«Количественные характеристики». Было зачислено 10 учащихся в русской 

группе, 14 – в казахской.  

 

1.4.1 Подготовка по русскому языку и литературе 
 

На основе тестовых заданий для прохождения конкурсного отбора была 

разработана программа по предмету «Русский язык» для классов с русским и 

казахским языками обучения. 

Целью курса было совершенствование навыков функционального чтения, 

развитие коммуникативной, лингвистической и языковой компетентности 

учащихся. 
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Перед нами стояли следующие задачи: 

- Систематизировать и обобщить на качественно новом уровне имеющиеся 

у учащихся языковые и речевые умения и навыки; 

- Расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя навыки 

конструирования текстов; 

- Совершенствовать навык речевой деятельности через овладение 

функциональными стилями речи и коммуникативными типами текстов; 

- Способствовать развитию речи и мышления учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по русскому языку была рассчитана на 8 часов и была создана с 

учетом потребностей учащихся, выявленных в процессе работы Виртуальной 

школы НИШ ХБН г. Петропавловска в 2018-2019 учебном году. Программа была 

направлена на развитие функциональной грамотности чтения. Языковая работа 

с текстами способствовала совершенствованию важнейших навыков речевой 

деятельности через развитие навыка определения типа, темы, основной мысли 

текста и стиля речи. Учащиеся Каникулярной школы изучали изобразительно-

выразительные средства и художественные приемы, а также их роль в 

художественном тексте, закрепили свои знания на практических занятиях. 

Работа с учащимися, в целом, оставила приятное впечатление: в ходе 

занятий ребята активно участвовали в диалоге, старались давать развернутые 

ответы, демонстрировали глубокое понимание вопроса, своё умение создавать 
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тексты описательного и повествовательного характера. С удовольствием 

выполняли задания творческого характера.  

 

 

1.4.2 Подготовка по математика  

 

Для подготовки учащихся по математике разработана программа для 

учащихся 5-х классов Каникулярной школы. Данная программа включает 

перечень вопросов, ориентированных на подготовку учащихся 5-х классов к 

вступительным экзаменам в НИШ. Наряду с освоением основополагающих 

понятий и идей (число, геометрическая фигура, математическое моделирование), 

программа предполагает углубление вопросов до олимпиадного уровня. 

 

В программе отражены вопросы по следующим разделам математики:: 

арифметика; геометрия; логика и теория множеств; комбинаторика. 

При изучении первого раздела «Арифметика» задания не вызвали 

затруднений, учащиеся знают понятия простого и составного чисел, признаки 

делимости на 2,3,5,9,10. Незнакомые для них признаки делимости на 4, 8, 24, 25 

учащиеся получили из решения примеров и самостоятельно сформулировали. 
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Задания второго раздела «Геометрия» рассматривались в группах. 

Учащиеся смогли показать знания по определению площади и периметра 

фигуры, сумели переходить от одних единиц измерения к другим. При изучении 

положения фигур в пространстве учащиеся работали с набором кубиков. Были 

небольшие затруднения при распознавании изображения фигуры после 

изменения ее положения в пространстве (задача о 4-х фотографиях газона). 

Третий раздел «Логика и теория множеств». Учащиеся смогли решить 

логические задачи, сумели определить закономерность числового ряда, решили 

несложные задачи на перебор вариантов и применение правила произведения, а 

также строили графическую иллюстрацию правила произведения (задачи про 

мосты). 

По четвертому разделу «Принцип Дирихле. Примеры и конструкции». 

Учащиеся показали умения решать несложные задачи на применение принципа 

Дирихле (задача про кроликов и клетки), решили примеры на конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличились активностью, умением решать олимпиадные задачи, проявили 

лидерские качества Алланиязов Даниял, Тахметова Нурай, Серік Санжар, 

Исенов Тимур – это учащиеся с высоким уровнем мышления, нестандартно 

мыслящие, показали хорошие знания и практические навыки при решении задач. 
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Многие учащиеся знакомы с техникой решения олимпиадных задач, умеют 

приводить свои рассуждения, доказывать ответы.  

 

1.4.3 Количественные характеристики 

 

Программа Каникулярной школы по количественным характеристикам 

направлена на подготовку учащихся 5-х классов к вступительному экзамену в 

Назарбаев Интеллектуальную школу. В программе сохранена, с одной стороны, 

традиционная ориентация на освоение школьниками основополагающих 

понятий и идей, таких, как число, геометрическая фигура, математическое 

моделирование и, с другой стороны, содержит вопросы, связанные с методами 

решения математических задач. Кроме того, программа предполагает 

углубление привычного круга вопросов. Примерная программа основного 

общего образования по математике составлена на основе учебной программы по 

предмету «Математика». Содержание программы представлено в виде 

следующих разделов: Количественные характеристики, Память, Площади и 

периметры фигур, Решение текстовых задач.   

 

Учащиеся в Каникулярной школе получили возможность достичь 

следующих результатов развития: 

- понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры, что у многих учащихся является 

западающим навыком; 

- развить критичность мышления, что является сейчас одним из 

востребованных навыков;  

- развить креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач, чему способствовали разнообразные типы 

заданий;  

- овладеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- уметь работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 
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- овладеть геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений. 

 

1.4.4 Казахский язык и литература 

 

Программа казахского языка для классов с казахским языком обучения 

направлена на развитие у учащихся понимания системы смысловой связанности 

письменной речи; умение применять понимание на практике, анализировать и 

анализировать; умение мыслить по содержанию и структуре текста, делать 

жизненные выводы. 

Программа казахского языка для классов с русским языком обучения 

направлена на развитие языковых навыков через  виды деятельности учеников,  

которые осуществлялась посредством работы с текстами, составления постеров, 

диалогов, а также решение кроссвордов. 

Всего было проведено 8 часов как в русских классах, так и в казахских. На 

занятиях ученики работали активно. Во время работы с письменными текстами 

учащиеся могли систематически составлять смысловые связи. Это можно четко 

проследить при ответе на открытые вопросы, тестовые задания, касающиеся 

содержания текста. Кроме того, в каждом задании можно связать содержание 

текста с сегодняшней жизнью и обобщить свои мысли. Сформулированные 

выводы были системными и конкретными. Активными учащимися были 

Алланиязов Даниял, Тахметова Нурай, Серик Санжар, Исенов Тимур, Кусайнов 

Диас. В ходе мероприятия ребята показали свои знания, умения и навыки.  
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С большинством заданий справились на средний уровень. Так как 

оказалось, что словарный запас детей маленький и они не всегда могли понять 

то, что учитель говорит на казахском языке. На первом занятии дети в парах 

составляли диалоги, защищали постеры. Из всех ребят уровень казахского языка 

отличался у Темирханова Санжара и Жәнібек Айлана.  

На последнем занятии детям было предложено решение кроссвордов в 

парах и группах, далее ответы на эти кроссворды они писали на интерактивной 

доске. Также был просмотрен мультфильм на казахском языке «Наурызек», 

после которого ученики играли в «Kahoot». При работе с интерактивной доской 

и во время игры дети работали с особым интересом, так как, по словам детей, у 

них в школе такое не практикуется.  
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1.4.5 Английский язык 

 

Уроки английского языка были построены с учетом возрастных 

особенностей учащихся. Учителями активно использовалась парная, 

индивидуальная и групповая 

формы работы. Работа была 

направлена на развитие 

навыков говорения, чтения и 

аудирования.  В ходе первого 

занятия учителями был 

выявлен уровень владения 

языком через использования 

устных и письменных 

заданий.  Группу с русским 

языком обучения посещали учащиеся с разным уровнем владения языком 

(Beginner/Elementary/Pre-intermediate), группу с казахским языком обучения в 

основном посещали учащиеся с уровнем Elementary.  Учителя использовали  

ресурсы сайта learnenglish.britishcouncil.org  для отработки навыков чтения и 

аудирования. Учащиеся с легкостью справлялись с такими заданиями как gap 

filling, sentence completion. Основная трудность заключалась в незнании лексики 

и изложении полных ответов на вопросы.  Для повторения слов по темам 

учителями были использованы сайты www.quizlet.com, www.eslgamesplus.com. 

Для развития аудирования также был использован сайт lyricstraining.com, где 

учащиеся могли выбрать любимую песню и использовать уже ее как тренажер 

для улучшения произношения. В 

последний день занятий с 

учащимися обеих групп 

проводились игры 

соревновательного характера, где 

учащиеся смогли показать знания, 

которые приобрели во время 

каникулярной школы.  

В завершение Каникулярной школы учащимся были вручены сертификаты 

участникам проектов «Виртуальная» и «Каникулярная школа».  

 

  

http://www.eslgamesplus.com/
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

КАДРЫ 
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Раздел 2. Педагогические кадры 

 

2.1 Качественный состав  

 

На конец 2019 года в школе работают 132 учителей из них 11 находятся в 

декретном отпуске и на обучении за границей. На данный момент  качественный 

состав соответствует данным диаграммы. 

 

 
 

Кроме того, в школе работает 49 сотрудников, приравненных к педагогам. 

Из них 20 имеют базовый уровень квалификации.  

В разрезе предметов качественный состав учителей различен. Это 

объясняется тем, что к учителям различных предметов имеются различные 

требования по языковым навыкам по казахскому и английскому языкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-
стажеры

11%

Учителя
50%

Учителя-
модераторы

34%

Учителя 
эксперты

5%

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ УЧИТЛЕЙ
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Сведения о качественном составе педагогических работников  

в разрезе предметов 

 

№ 
Наименование 

предмета 

всего с 

уровнем 

педагогическо

го мастерства 

в т.ч. имеют уровни: 

стажер учитель модератор эксперт исслед. мастер 

1 Казахский язык 10 1 6 1 2 0 0 

2 
Английский 

язык 
19 3 10 5 1 0 0 

3 Русский язык 9 0 1 6 2 0 0 

4 Математика 20 3 9 8 0 0 0 

5 Информатика 8 0 4 4 0 0 0 

6 ГПиИ 4 1 3 0 0 0 0 

7 География 4 0 0 4 0 0 0 

8 Химия 12 0 9 2 0 0 0 

9 Физика 13 1 8 4 0 0 0 

10 Биология 11 2 6 3 0 0 0 

11 
Всемирная 

история 
2 0 1 1 0 0 0 

12 Основы права 1 0 1 0 0 0 0 

13 
Казахстан в 

совр. мире 
2 0 0 1 1 0 0 

14 
История 

Казахстана 
2 0 1 1 0 0 0 

15 Самопознание 1 0 0 1 0 0 0 

16 Искусство 5 1 2 2 0 0 0 

17 
Физическая 

культура 
7 2 4 1 0 0 0 

18 НВП 1 0 1     

19 Экономика 1 0 0 1 0 0 0 
 ИТОГО 132 14 67 45 6 0 0 

 

В 2019 году в аттестации принимало участие  60 учителей и 12 приравненых 

к педагогической деятельности сотрудников. Для оказания методической 

поддержки учителей в прохождений аттестации были организованы проведение  

ряда семинаров. Данные семинары помогли учителям в определении цели 

профессионального развития, определении фокуса наблюдения урока, 
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предоставлении качественной обратной связи, написании рефлексивных 

отчетов, подготовке презентации.  

В результате 5 учителей получили уровень «учитель-эксперт», на уровень 

«учитель-модератор» успешно прошли 34 учителей. Уровень «учитель» 

подтвердили/получили 17 учителей.  На базовый уровень аттестовывалось 12 

сотрудников, и все они прошли аттестацию. 

 

2.2 Международные учителя 

 

На начало 2018-2019 учебного года трудовую деятельность в НИШ ХБН г. 

Петропавловск осуществляли 9 международных учителей. В течение трех 

месяцев к ним прибавились еще 2 учителя – французского языка (по линии 

посольства Франции) и английского языка.  

Таким образом, на протяжении основной части учебного года в школе 

работали 11 международных учителей: 

- 4 учителя английского языка 

- 2 учителя ГППР 

- 1 учитель биологии 

- 1 учитель химии  

- 1 учитель физики 

- 1 учитель информатики 

- 1 учитель французского языка 

 

Сведения об иностранных учителях 

 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Степени (магистр в 

сфере образования и 

управления (Master's 

degree/PGCE/PGDE)); 

доктор PhD; обладатель 

международного 

сертификата 

Педагоги

ческий 

стаж 

работы 

Стаж в 

НИШ 

Страна 

пребывания 

Rory Ian Bualan 

(Рори Иан 

Буалан) 

Учитель 

физики 

BSEd-Physics and MSc-

Physics 
15 3 Филлипины 

Nicholas Holmes 

(Николас 

Холмс) 

Учитель 

глобальных 

перспектив/ 

английского 

языка 

BA - English and History; 

PGCE - English and 

History in Senior Phase 

and Further Education and 

Training 

7 3 ЮАР 
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Andrew 

Shannon 

(Эндрю 

Шэннон) 

Учитель 

английского 

языка 

Master's degree in 

Teaching English as a 

Second Language, 

certificate to teach in USA 

schools 

11 3 США 

Katrina Michelle 

Wolf (Катрина 

Волф) 

учитель 

биологии 

Bachelor of Veterinary 

Medical Sciences 

(BVMedSci) 

5 2 Великобритания 

Joshua Robert 

Swarbrick 

(Джошуа 

Сворбрик) 

учитель 

ГППР 

BA Media with 

Communications and 

Society, PGCEi 

5 2 Великобритания 

Silvanus Amolo 

Opot 

(Сильванус 

Опот) 

учитель 

химии 

Bachelor of Science 

(Chemistry and 

Mathematics), IB DP 

Mathematics HL training, 

Cambridge A level 

Mathematics training 

13 2 Кения 

Reid 

Bauermeister 

(Рид 

Бауэрмайстер) 

учитель 

информатик

и 

BEd Mathematics and 

Computer Science 
10 2 ЮАР 

Paul Manning 

Bolter (Пол 

Болтер) 

Учитель 

английского 

языка 

BA of Arts in English 

Literature, Postgraduate 

Diploma of Teaching, 

Cambridge Certificate of 

Teaching English as a 

Foreign Language to 

Adults 

11 2 Новая Зеландия 

Nolan Patrick 

Geiger (Нолан 

Гайгер) 

 

Учитель 

английского 

языка 

BA Arts , MA Arts 8 3 США 

Stephen Michael 

Coombs 

(Стивен Кумбс) 

Учитель 

английского 

языка 

BA Science, CELTA 10 1 Великобритания 

Maxime Bernard 

Corron 

(Максим 

Коррон)* 

Учитель 

французског

о языка 

BA Social Anthropology 

and Ethnology, MA (in 

progress) 

4 1 Франция 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ г. ПЕТРОПАВЛОВСКА за 2018-2019 учебный год 

 
22 

 

В 2018-2019 учебном году школа официально приступила к преподаванию 

предметов научного цикла в старших классах на английском языке.  

Также, в отличие от предыдущего года, планировался выпуск более 80 

учащихся 12 классов. Соответственно, основными направлениями работы в 

первом полугодии стала подготовка учащихся 12 классов к экзамену IELTS и 

предметным экзаменам в формате SAT/NUFYP.  

Начиная со второго полугодия акцент в преподавании английского языка 

был смещен на 10-11 классы, так как в июне 2019 года планировалась сдача 

экзамена этими учащимися на платной основе. 

Результаты сдачи экзамена IELTS учащимися 12 классов показали 

приемлемый результат, превышающий стратегический показатель – 6.2 балла. 

Результаты сдачи экзамена учащимися 11 классов на платной основе на момент 

подготовки отчета еще не обработаны.  

Академическая нагрузка международных учителей составляет минимум 24 

часа с учетом элективных курсов и консультационных занятий. Основное 

направление внеурочных занятий – подготовка к сдаче экзамена NUFYP. 

Меньшее количество учащихся ориентированы на сдачу экзамена SAT – для них 

были организованы подготовительные курсы по направлениям Critical Thinking 

(Nolan Geiger) и научным дисциплинам (учителя соответствующих предметов). 

Курсы были ориентированы преимущественно на 11-классников, поэтому 

результаты сдачи ими экзаменов пока единичны. 

Учителя ГППР продолжили работу в направлении клуба MUN, 

популярность которого возросла после участия в конференции MUN QSI Astana 

в прошлом году. В текущем учебном году силами международных учителей 

ГППР и учащихся-членов клуба была проведена конференция на базе нашей 

школы, в которой приняли участие учащиеся школы QSI Astana; позднее 

команда из 18 учащихся нашей школы приняла участие в международной 

конференции ASTMUN QSI Astana 1-2 февраля 2019 года. Участие еще в одном 

мероприятии, которое планировала организовать НИШ г. Караганды, не 

состоялось по причине отмены данной конференции. 

Традиционно, в первом полугодии был проведен школьный конкурс 

Spelling Bee (Andrew Michael Shannon). Учитель биологии Katrina Michelle Wolf 

в течение года руководила 2 научными проектами с учащимися 11 классов.   

Учитель английского языка Stephen Michael Coombs включился в работу English 

Drama Club.  

Учителя предметов научного цикла Silvanus Amolo Opot, Reid Bauermeister 

и Rory Ian Malintad Bualan были задействованы в проведении летней школы для 

научных предметов, изучавших английский язык на базе ЦПМ в прошлом 
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учебном году. Помимо этого, международные учителя проводили сессии 

профессионального развития согласно графику в своих методических 

объединениях, а учителя химии Silvanus Amolo Opot и физики Rory Ian Malintad 

Bualan также участвовали в выездных мероприятиях, организованных школой в 

рамках трансляции опыта.  

Приоритетом на будущий учебный год в разрезе предмета «английский 

язык» станет подготовка учащихся и 11, и 12 классов к сдаче экзамена IELTS. 

Для предметов научного цикла следующий год станет показательным, потому 

что школу окончат те учащиеся, которые начали полноценное изучение 

профильных предметов на английском языке с 11 класса (нынешний выпуск 

полностью перешел на английский язык только в 12 классе). Учитывая то, что 

школа еще наращивает потенциал местных учителей предметов научного цикла 

(относительно уверенная ситуация сложилась только с местными учителями 

химии, в то время как на МО физики, информатики и биологии количество 

учителей, готовых к преподаванию на английском языке, остается 

незначительным), в существенной степени результаты выпуска следующего года 

будут зависеть от работы международных учителей. 

Учитель французского языка осуществлял преподавание в 5 группах 

учащихся 10 классов. С учетом изменения концепции изучения 2 иностранных 

языков на будущий учебный год, количество групп может измениться – на 

данный момент имеются лишь предварительные данные по ряду параллелей, 

свидетельствующие, тем не менее, о высоком интересе к изучению французского 

языка в качестве элективного курса.    

По состоянию на конец учебного года утверждена потребность в 9 

международных учителях. Три учителя не продлили трудовые отношения со 

школой – учителя биологии, английского языка и ГППР. Заключен договор с 

учителем английского языка/ГППР, переводящегося из г. Тараз. К концу 

учебного года вакантной оставалась позиция учителя биологии.  

 

2.3 Курсы повышения квалификации педагогов 

 

Повышение квалификации в прошедшем учебном году проводилось за счет 

курсов, организуемых Департаментом по управлению человеческими ресурсами, 

Центром педагогического мастерства и школьных курсов и семинаров. 

Департаментом по управлению человеческими ресурсами были 

организованы следующие курсы: 

- «Building phenomenon -  based projects in NIS» в городе Нур-Султане с 

участием иностранных тренеров. На данном курсе участвовала учитель физики 

Овчинникова Лариса Павловна.   
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- British study centers “Intensive CLIL Trainer Course in London. На данном 

курсе участвовала учитель химии Кожанова Айслу Джанышевна. 

- «Теория вероятностей и математическая статистика» в городе Караганде. 

Данный курс посетила учитель математики Тлегенова Галамкас. 

-«Blended Teacher Training Program» в городе Нұр-Сұлтан. На данном курсе 

обучились 8 учителей естественно-математического цикла.  

 

Центром педагогического мастерства был организован курс по 

эффективному обучению. Данный курс посетили 14 педагогов школы, из них 7 

учителей, 4 куратора и 3 воспитателя интерната.  

 

№ Фамилия И.О. должность 
язык 

обучения 

1 Тушкенов Улан Айтмагамбетович учитель математики казахский 

2 Мендыбаев Нурлан Болатович учитель физики русский 

3 Жунусов Ербол Мырзашович учитель информатики русский 

4 Досанова Гульнара Маратовна учитель химии казахский 

5 Илюбаева Гульнара Кайржановна учитель химии русский 

6 Козуева Айжан Джанышевна учитель ГППР казахский 

7 Шаяхметов Саят Сейлханович учитель НВП русский 

8 Сыздыкова Анар Сакеновна куратор казахский 

9 Ыбырай Сымбат Қайратқызы куратор казахский 

10 Мукова Молдир Оразбаевна куратор русский 

11 Кельдигулова Жансулу Дауреновна куратор русский 

12 Кожанова Маржан Каратаевна воспитатель русский 

13 Бекенова Камшат Имашовна воспитатель казахский 

14 Токпанова Айгрим Манаповна воспитатель казахский 

 

Кроме того, центром педагогического мастерства были организованы 

дистанционные курсы для учителей биологии по особенностям проведения 

практических работ на уроках биологий. Все учителя и лаборанты прошли 

данный курс.   

Центром педагогических измерения был организован дистанционный курс 

для тренеров по профессиональному развитию учителей. На данном курсе 

обучались четверо педагогов школы. Данный курс направлен на обучение 

учителей особенностям подходов по методическому сопровождению учителей в 

их профессиональном развитий. По результатам обучения все участники курса 

получили сертификаты тренера. 
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Также, центр педагогических измерений проводил дистанционный курс для 

тренеров по развитию одаренности учащихся. На данном курсе обучались 

Нурмуханова А.С., учитель информатики, Жолдасов С.С., учитель географии, 

Мещанова А.Г., учитель химии, Баймуканова Р.Ж., учитель английского языка. 

Все четверо успешно прошли данный курс и получили сертификаты тренера.  

Проведение школьных семинаров проходило на основании приказов 

№687/ОД от 16.10.2018 года. На общешкольном уровне было организовано 

проведение курсов повышения квалификации по следующим темам: 

- Реализация дифференцированного подхода в обучении. Данный курс 

организовали заместитель директора по УР Сатанова Г.А. и заместитель 

директора по ПЭР и ТО Уалиев Д.С, позже к организации курса подключились 

тренеры CTY Нурмуханова А.С., Баймуканова Р.Ж., Жолдасов С.С. и Мещанова 

А.А. 

- Современный урок в контексте развития ключевых навыков 21 века. 

Данный курс организовали заместитель директора по НМР Туленов Б.А. и 

учитель английского языка Мияшев Д.С. Данный курс является логическим 

продолжением деятельности прошлого учебного года, когда школа начала 

активно использовать инструмент горизонтального планирования с фокусом 

развития ключевых навыков 21 века.  

- Реализация ценностно-ориентированного обучения. Данный курс был 

организован рабочей группой, которая разработала проект программы по 

системной реализации ценностно-ориентированного обучения.  

При организации внутришкольных курсов и методического сопровождения 

учителей привлекаются тренеры: 

-  по поддержке профессионального развития учителей - 6; 

- тренера по поддержке профессионального развития приравненных 

сотрудников - 3; 

- тренера по развитию одаренности - 4; 

-  тренера уровневых курсов – 2. 

Кроме того, в школе имеются учителя, которые прошли обучение по 

применению подходов CLIL, применение ТРИЗ подходов, Дизайн-мышления. 

Все эти учителя активно вовлекаются в проведение внутришкольных курсов 

повышения квалификации. Занятия по курсам повышения квалификации в 

школе проходят по средам с 16:00 до 18:00. В начале учебного года учителя по 

потребностям записываются на интересующие их курсы. Каждую нечетную 

среду месяца проводятся общешкольные курсы на общеметодические темы. В 

каждую четную неделю месяца курсы проходят в методических объединениях. 

На данных курсах учителя занимаются углублением теоретических знаний по 
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предмету, прорешивают задания A-level  и задания олимпиадного напавления. 

Вместе с тем, в школе организована работа менторских пар. Ко всем учителям-

стажерам закреплены менторы, которые методически сопровождают их в 

течение года. При возникновении проблем организовываются индивидуальные 

и групповык коучинги.  

Ведется планомерная подготовка учителей естественно-научного 

направления по английскому языку. Еженедельно два раза в школе проходят 

курсы английского и казахского языков. На данный момент в школе предметы 

естественно-научного направления, информатики и ГППР  на английском языке 

преподают 22 учителя, из них 19 учителей имеют IELTS 5.0 и выше. На 

следующий учебный год готовятся преподавать на английском языке еще 7 

учителей.    

Уровень владения казахским и английским языком учителями школы 

Сертификат 

KazTest 

Ортадан 

жоғары и 

Жоғары 

Сертификат 

APTIS 
B1 и выше 

Сертификат 

IELTS 
5.0 и выше 

99 54 53 20 52 35 

 

Наряду с проведением школьных курсов повышения квалификации, была 

организована работа менторских пар. В школе имеется 28 молодых и вновь 

принятых учителей. За всеми учителям были закреплены менторы и 

организована работа  

В рамках аттестации было посещено порядка 257 уроков учителей и 

мероприятий приравненных сотрудников. Изучение листов наблюдения уроков 

учителей показало, что имеется проблема в использовании инструментов 

наблюдения. С целью улучшения качества обратной связи учителей в школе 

были проведены семинары для членов методического совета по стандартизации 

процедур оценивания практики преподавания.  

Кроме школьных курсов повышения квалификации учителей, 

Департаментом по управлению человеческими ресурсами в конце декабря был 

организован онлайн-курс по программе «NXPLORERS». Данный курс 

прослушали учителя естественнонаучного цикла, учителя искусства и 

географии. 

Одним из важных направлений работы учителей является реализация 

исследовательских подходов в практике преподавания. Качество проводимых 

исследований учителями зависит от сформированных навыков проведения 

исследования учителями, что определяется академической степенью 

сотрудников. Из числа магистров в школе 3 закончили Назарбаев Университет и 
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1 является выпусником программы Болашак, который закончил университет в 

Белфосте, Ирландия.   На данный момент обучение в магистратуре Назарбаев 

Университета проходят 3 учителя школы. По программе Болашак в Англии 

проходит обучение 1 сотрудник.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До текущего года в школе отсутствовали тренеры по поддержке 

исследовательской деятельности учителей, большая часть учителей пытались 

проводить исследования урока. Ежегодно в школе организовывались семинары 

для разъяснения основных подходов организации Lesson-study и Action research. 

Результатом работы учителей являлось участие в конференциях в рамках 

проведенного исследования. В прошлом году трое учителей получили 

приглашение на международную конференцию ECER.  С прошлого года в школе 

организовываются курсы по обучению написания статей. Данный курс 

организовали магистры НУ и кандидат экономических наук. 15 учителей начали 

обучение на курсах по подходам реализации исследования в практике учителя, 

который организывал Центр педагогического мастерства. 

По итогам 2019 года на научно-практических конференциях 

Международного и республиканского уровней участвовало 20 учителей школы, 

где они делились опытом по итогам проведенных исследований.  

 

  

Магистры 
Бакалавры и 

специалисты 

Кандидаты и 

доктора PhD 

3 37 90 
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Раздел 3. Содержание образования 

 

3.1. Реализация образовательной программы NIS programm 

 

В 2018-2019 учебном году рабочий учебный план составлялся в 

соответствии с рекомендациями ДР НИШ АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы». С целью расширения и углубления знаний и навыков учащихся, в 

вариативную часть рабочего учебного плана были включены такие элективные 

курсы, как «Подготовка к международному экзамену SAT», «Подготовка к сдаче 

NUFYP», «Подготовка к международному экзамену IELTS», подготовка к 

олимпиадам по профильным предметам, а также элективный курс по 

нанотехнологии, биотехнологии и робототехнике, «Web-программирование», 

подготовка к олимпиадам по английскому языку, подготовка к внешнему 

оцениванию. В целом 58 часов, отведенных на подготовку к внешнему экзамену 

в 12-ых классах, привели к положительным результатам: учащиеся успешно 

справились с заданиями, подтвердив/улучшив результат года. Максимальную 

долю экзаменационных оценок по предметам составили следующие оценки: 

- А (физика),  

- В (математика, информатика, география, химия, казахский язык и 

литература, Казахстан в современном мире),  

- С (биология, русский язык и литература).  

В 2019 году по проекту обучению второму иностранному языку в школе 

обучалось 151 учащихся 10 классов французскому и немецкому языкам. 

Преподавание немецкого языка осуществляли местные учителя, для 

преподавания французского языка был привлечен учитель из Франции. 

С целью оказания поддержки учащимся, которые получили 

образовательный грант «Өркен» в 2019 году, в августе месяце были 

организованы двухнедельные курсы языкового погружения по казахскому и 

английскому языкам. Курсы погружения посетили по английскому языку 43 

ученика, по казахскому языку 10 учеников. Данные курсы были направлены на 

устранения пробелов в знаниях по грамматике и лексике, а также отрабатывались 

навыки говорения и слушания.  

С целью развития познавательных навыков и интереса учащихся к 

изучению профильных дисциплин в конце мая и начале июня 2019 года было 

организовано проведение двухнедельной летней школы. Учащиеся школы 

занимались на курсах по следующим направлениям: 

- Олимпийская школа – 155 учащихся; 

- STEM- 58 учащихся; 
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- Подготовка к IELTS- 72 учащихся; 

- Академическая школа – 70 учащихся. 

Охват учащихся летней школой составил 65% от всего контингента, так как 

учащиеся 10 классов и 12 классов были задействованы во внешнем экзамене.  

Учащиеся в период прохождения летней школы кроме основной 

деятельности в рамках выбранного элективного курса занимались в творческих 

кружках и вовлекались в спортивные мероприятия, посещали культурные места 

нашего города.  Для всех уащихся было организовано трезразовове питание.  

 

3.2 Взаимодействие учителей в организации учебного процесса 

 

С целью качественной реализации инвариантной части рабочего учебного 

плана в школе активно используются различные виды коллективного 

планирования образовательного процесса. В методических объединениях с 

целью обеспечения равных возможностей в обучений учащимся проводят 

совместное планирование уроков. Совместное планирование – процесс 

творческого сотрудничества  группы учителей, направленный на разработку 

плана урока. Продуктом совместного планирования является план-конспект 

урока, учебно-методический комплекс, который может включать в себя 

инструктивные карты, цифровые образовательные ресурсы, гиперссылки на 

интернет-ресурсы, описание учебного оборудования для проведения 

демонстраций и эксперимента.   
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Трудности, возникаемые в организации учебного процесса,  

и их пути решения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для реализации межпредметной интеграции в школе организовывается 

проведение процедуры горизонтального планирования. Горизонтальное 

планирование составляется учителями, работающими в одной параллели. 
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Межпредметная интеграция через горизонтальное планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года учителя школы провели 5 заседаний по 

обсуждению программы обучения. Инструкции по проведению процедуры 

горизонтального планирования были пересмотрены и внесены дополнения. 

Нововведением прошлого года было обсуждение ценностного аспекта урока  и 

введение глобальной темы на месяц. Названия глобальных тем были связаны с 

целями устойчивого развития мира, утвержденными в 2015 году на саммите 

ООН. По итогам обсуждения учителя заполняли протоколы обсуждения, где 

отражались решения по общим навыкам, которые будут отрабатываться на 

уроках, ценностям, которые будут прививаться в течение месяца и возможные 

интегрированные уроки с отражением глобальной темы.  

После каждой учебной четверти учителя школы в методических 

объединениях проводят процедуру вертикального планирования. Основной 

целью вертикального планирования является определение причин разрыва 

между результатами желаемого куррикулума и полученного результата 

обучения и разработка рекомендации для улучшения организации учебного 

плана. За 2019 учебный год было проведено 33 заседания по вертикальному 

планирования. Выработаны рекомендации по корректировке подходов 

обучения.  

Изучение учебных программ 

всех предметов на параллели 

Применение знаний из 

других предметов 

Обсуждение приемов по 

развитию ключевых навыков 

Возможность создание 

интегрированных проектов 

Обсуждение подходов по 

реализации ценностно-

ориентированного обучения 

1
•Фокус на академические 

знания

•Задания уровня знания, 
понимания и применения

2
•Отсутствие обзора 

программ других 
предметов

•Слабая реализация 
межпредметной 
интеграции

3
•Безсистемный подход в 

развитии ключевых 
навыков 

•Слабая реализация 
ценностно-
ориентированного 
обучения
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3.3 Воспитательная работа 

 

Система воспитательной работы Назарбаев Интелектуальной школы 

химико-биологического направления г. Петропавловска направлена на 

формирование гармонично развитой, творческой и высоконравственной 

личности, преданной своей родине, способной успешно действовать в условиях 

конкурентной среды, обладающей высокой культурой и гражданской 

ответственностью. 

Задачами реализации ценностей в школе являются создание единой 

команды, развитие навыков лидерства, формирование отношений уважения, 

заботы, доверия, сплоченности, ответственности, помощи и поддержки в 

вопросах академического обучения, разрешении эмоциональных проблем, 

творчества, спорта и т.д 

Ядром реализации ценностей в школе является сообщество «шаңырақ», 

созданное для формирования атмосферы сплоченности, сотрудничества, 

уважения, доверия, заботы, ответственности. 

 

 

Проекты и ключевые события воспитательной системы 

 

Особенностью воспитательной системы Интеллектуальных школ является 

реализация ценностей образования посредством проектов воспитательной 

системы и ключевых событий. Ключевые события – это общесетевые 

мероприятия, которые являются завершением каждого направления 

воспитательной работы.  

В целях духовного развития и укрепления патриотизма среди учащихся 

Назарбаев Интеллектуальной школы г. Петропавловска продолжена работа по 

реализации социальных проектов и практик, программ, инициатив. Одним из 
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ярких событий года является благотворительный бал «Подари улыбку миру» и 

флешмоб домбристов «Ұлы дала мұрагерлері». 

Бал включал в себя проведение благотворительного аукциона, на котором 

были представлены предметы творчества, сделанные руками наших студентов.  

В целях воспитания у учащихся нравственности, толерантности, развития 

потенциала для сотрудничества в Назарбаев Интеллектуальной школе химико-

биологического направления г. Петропавловск организована работа проекта 

«Служение обществу»: через координаторство в 14 шаныраках  функционирует 

группа волонтёров. В рамках данной деятельности в начале учебного года 

совместно с городским Советом ветеранов составляется список тружеников тыла 

и ВОВ. В 2019 году количество закрепленных пожилых людей за шаныраками и 

группами общежития составляет 24 человека. Учащиеся проводят беседы, 

приглашают на мастер-классы, организовывают концерты, поздравляют с 

праздниками.  

В начале учебного года с организациями социального партнерства 

составляется совместный план работы на учебный год. Проводятся совместные 

мероприятия, беседы, лекции, концертные программы, тренинги с 

воспитанниками областной школы-интерната для детей с нарушением слуха, 

интернатом для детей-инвалидов, детской деревни семейного типа, 

Архангельского дома-приюта, ОФ «Аналар үйі», Смирновского дома-интерната 

для пожилых и инвалидов общего типа, учащимися общественных фондов 

«Солнечные дети» и «Многодетные матери». Ежегодно в поддержку данных 

организаций учащимися шаныраков и волонтерской группой в стенах школы 

организовываются мастера-классы по рукоделию, живописи, гончарному делу, 

проводятся акция «Дорога в школу», буккроссинг, ярмарки. 

Ежегодный флешмоб домбристов, основанный на реализации проекта 

«Қазақтың 100 күйі», год за годом пополняет ряды домбристов. В этом году в 

флешмобе принимали участие 136 домбристов.  
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Одним из масштабных мероприятий  в целях популяризации казахских 

песен, прошедших в рамках проекта  «Қазақ әндері», был конкурс «Екі жұлдыз», 

организованный совместно с профессиональными певцами города 

Петропавловска.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=IJqqc_6y4H8&feature=emb_title 

 

Проект «TEDx» NIS – одно из популярных проектов среди студентов, 

проект так же активно транслируется в школох города и области. Два раза в год 

проводится городская конференция «TEDx» NIS. С участием городских школ, 

родителей и общественных деятелей.   

Целью проекта «Умный четверг» является продвижение идеи успеха, 

конкурентоспособности, прагматизма и культуры образования. Следуя примеру 

людей, внесших значительный вклад в развитие Казахстана за годы 

независимости, и в целях профессиональной ориентации проводятся встречи с 

людьми, достигшими успеха в своей профессиональной жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с казахстанской киноактрисой,  

заслуженным деятелем культуры Республики Казахстана Самал Еслямовой 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=IJqqc_6y4H8&feature=emb_title
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На основании исследовательской краеведческой экспедиции «Туған елге 

тағзым» в школе реализуется проект «Кіші туған елге тағзым». 

Цель проекта: дать возможность детям лучше узнать свою малую родину и 

улучшить свои знания и умения. В рамках проекта студенты посещают районы 

СКО, исследуют их флору и фауну, памятные места, историческую значимость, 

культуру, архитектурные сооружения и многое другое. 

(https://ptr.nis.edu.kz/proekty/tu-an-elge-ta-zym/). Организаторами проекта 

явлеется студенты, родители и педагоги шаңырака.  

Также студенты ежегодно принимают участие в исследовательской 

краеведческой экспедиции «Туған елге тағзым». 2019 году студенты  шаңырака 

имени С.Муканова выиграли путевку в главный город южного Казахстана – 

Шымкент. 

По окончании экспедиции собранные материалы передаются в школьную 

библиотеку для использования учащимися и педагогами в обучении и практике, 

также для возможности ознакомления с данными материалами отчеты выложены 

на сайт школы. https://ptr.nis.edu.kz/proekty/tu-an-elge-ta-zym/ 

Проект «100 книг, рекомендованных для прочтения учащимся 

Интеллектуальных школ» направлен на   поддержку трехъязычного обучения, 

изучение истории, культуры своего народа и воспитание толерантности к другой 

культуре через чтение литературы на казахском, русском и английском языках. 

Цель проекта: привить любовь к книгам, чтению посредством 

разнообразных видов деятельности. В рамках инициативы АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» подготовлен список 100 книг, рекомендованных для 

прочтения учащимся Назарбаев Интеллектуальных школ, в который вошли 60 

известных произведений казахской классики и 40 шедевров мировой 

литературы. Для популизации чтения педагоги используют разные проекты.  

READx – проект, который объединяет захватывающие выступления 

нескольких спикеров воедино, тем самым привлекая внимание зрителей к 

актуальности темы чтения, прививая любовь к культуре чтения.  В процессе 

подготовки к данному проекту мы видели в глазах детей искреннее желание 

поделиться своими идеями, мыслями и впечатлениями с другими учащимися. 

https://ptr.nis.edu.kz/proekty/tu-an-elge-ta-zym/
https://ptr.nis.edu.kz/proekty/tu-an-elge-ta-zym/
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Книга – источник знаний. Ее можно не только читать, но и есть. Спросите, 

как? Ответят наши студенты. В Назарбаев Интеллектуальной школе города 

Петропавловска в целях привития интереса к чтению, развития духовных 

ценностей прошел конкурс-фестиваль «Съедобные книги». Данное мероприятие 

было организовано в рамках проекта «100 книг».  
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Самоуправление играет огромную роль в организации жизни студенчиского 

коллектива. Школьное самоуправление позволяет четко и организованно 

руководить воспитательным процессом посредством самих же учеников школы.  

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует 

формированию четкой и осознанной гражданской позиции, ценностного 

отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную компетенцию, 

развивать социальные навыки поведения установку на самостоятельное 

принятие решений в разных проблемных ситуациях.  

На сегодняшний день школьный парламент активно принимает участие в 

жизни школы. Совместно с администрацией школы принимают участие в 

планировании учебно-васпитательной работы и принимают участие в 

реализации плана. 

Парламент школы ежегодно проводит «Форум лидеров» области. Целью 

форума является пропаганда активной гражданской позиции.  

Тьютор – учитель-предметник, является одним из составляющих звеньев 

воспитательной системы школы. На сегодняшний день у каждого учащегося 

имеется свой тьютор, который помогает своему тьюти решать любые (будь то 

акакдемические и организационные) вопросы. Через общие интересы, 

увлечения, совместную деятельность выстраиваются доверительные отношения 

между учащимися и педагогами.  

 

3.4 Дополнительное образование 

 

Особенность дополнительного оброзования НИШ – это расширение знаний 

и умений учащихся в различных направлениях через дополнительное 

образование и внеклассную деятельность учащихся. Для творческого, 

физического и интеллектуального развития учащимся предлагаются кружки и 

занятия по интересам. 

Каждый ученик в школе – это обладающий талантом ученик, поэтому 

задачей школы и учителя является выявление особенностей ученика и оказание 

ему педагогической поддержки в развитии его способностей. Все мероприятия, 

проведенные в течение года, были результатами плодотворной и совместной 

работы педагогов дополнительного образования.  

По данным на 2019г. в Назарбаев Интеллектуальной школе общий охват 

дополнительным образованием детей в возрасте от 13-14 лет и до 18 лет / с 

7класса по 11 классы/ составляет 100 %. В школе функционирют следующие 

кружки и секции: 
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- спортивного направления: волейбол, настольный теннис, футзал, 

силовая гимнастика, баскетбол, большой теннис, шахматы, бестас асық, фитнес, 

тоғызқұмалақ; 

- художественно-эстетического направления: вокально-

интсрументальный ансамбль, дизайн-студия,  драматический кружок, хор,  

домбыра, хореография, вокал, ART, войлок, «Палитра», «Волшебный клубок» 

гончарное дело, кружок прикладного исскуства «Тұмар», КВН; 

- предметно-интеллектуальные: «Дебаты»,  «Wikiclub», «Зимний сад», 

MUN;  

- технического: «Я-фотограф», «3D моделирование», элективные курсы 

«Биотехнология», «Нанотехнология», «Робототехника». 

 

Самыми популярными занятиями по-прежнему остаются спортивные 

секции, гончарное дело, робототехника, рисование, танцевальные и 

музыкальные кружки. 

Для желающих создать что-то собственными руками с момента открытия 

школы работает гончарный цех «Умелые руки», где при работе с учащимися 

основной упор делается на создание композиций, подразумевающих симбиоз 

материалов или их последовательное использование, а также, интеграцию с 

учебными предметами.  

 

 

 

11

18

10

5

Количество кружков и секций по направлениям 
на конец 2019   

спортивного напраления художественно-эстетического

предметно-интеллектуальные технического направления
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В их умелых руках бесформенный, пластичный материал, как по 

волшебству, превращается в посуду, украшения, скульптуру. Не первый год 

еженедельно по средам Гончарную мастерскую  с удовольствием  посещают  и 

Солнечные дети. Эта социальная общность представляет собой сложившийся 

коллектив со своей иерархией, целями.  

Познакомить учащихся с 

традициями мокрого и сухого 

войлоковаляния, научить 

основным приемам и навыкам 

работы с материалом является 

целью кружка «Войлок», где 

перед учащимися раскрываются 

возможности сочетания 

различных техник валяния и их 

использования в 

художественном творчестве. 

Работы учащихся являются 

постоянными экспонатами различных выставок, украшают стены школы. 

Следующим направлением дополнительного образования является 

музыкальное мастерство, владение певческим голосом. В таких кружковых 

работах как «вокал», «хор»  наши студенты, овладевая навыками песенного 

исскуства, демонстрируют свое мастерство на различных мероприятиях.  
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Большим и значимым мероприятием к 10-летию АО НИШ был   концерт 

«Ұлы дала ұрпақтары», где  наши студенты  показали все свое мастерство, 

полученное на кружковых занятиях. 

https://www.youtube.com/watch?v=VxchK7ubwVI&feature=emb_title 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VxchK7ubwVI&feature=emb_title


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ г. ПЕТРОПАВЛОВСКА за 2018-2019 учебный год 

 
42 

 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании 

творческой, всесторонне развитой личности. Занятия хореографией приобщают 

учащегося к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. В работе 

хореографического  кружка «Гәкку» в этом году можно выделить  участие и 

занятое І место в международном конкурсе «Грация» -г.Астана.  

https://www.youtube.com/watch?v=IJc00Ls4TPc&feature=emb_title 

 

В целях развития у студентов творческого потенциала работает 

драматический кружок под руководством актера казахского музыкального 

театра им. С. Муканова  Аскарова Н.Т. За короткий срок на школьной сцене было 

профессионально поставленно два  спектакля:  «Қысылғаннан қыз болдым» -  

комедия к 8 марта, и, в предверии праздника Дня победы – спектакль «Соғыстың 

сұрқы әйелге жат» 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IJc00Ls4TPc&feature=emb_title


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ г. ПЕТРОПАВЛОВСКА за 2018-2019 учебный год 

 
43 

https://www.youtube.com/watch?v=vXUakP-rtJ8&feature=emb_title 

 

Не раз на спортивных аренах показали и показывают  результаты наши 

спортсмены под руководством наших тренеров.   

 

В рамках ежегодного празднования Фестиваля здоровья на спортивном 

стадионе были проведены соревнования по 5 дисциплинам: спортивная игра 

«Знамя», стрельба, эстафетный бег, фигурное катание на велосипедах и 

перетягивание каната. В празднике принял и участие около 600 учащихся. На 

участие в соревнованиях заявились 16 команд из 16 шаныраков. Каждый 

шанырак представлял выбранную страну. Под звуки спортивного марша на 

стадион выходят сборные команды Хорватии, Тайланда, Норвегии, Италии, 

Франции, Португалии, Сингапура, Индонезии, Финляндии, Японии, Швеции, 

Испании, Уганды, Уругвая, Норвегии (2 состав). И завершила парад стран 

сборная команда Казахстана.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=npNl9WTOYoQ&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=vXUakP-rtJ8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=npNl9WTOYoQ&feature=emb_title
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В целях укрепления сотрудничества 

с родителями традиционно  были 

проведены соревнования по нескольким 

видам спорта среди родительских команд 

шаныраков. 

https://www.youtube.com/watch?v=MDVGSOWEab4&feature=emb_title 

 

 
Ежегодная  традиционная  детская спортивная игра «Я чемпион!» среди 

учащихся шаныраков. 

https://www.youtube.com/watch?v=jSGmlyGfYiA&feature=emb_title 

 

3.5 Работа медицинской и психологической службы 

 

Цель работы психологической службы школы: обеспечение 

психологической безопасности учащихся для формирования гармоничной, 

адаптивной, активной, ответственной, эмоционально компетентной, 

рационально мыслящей личности.  

В образовательный процесс внедряется программа «Превенция суицида». 

Проведено анкетирование учащихся 8-11 классов. Проведены интерактивные 

занятия, направленные на развитие навыков учащихся по определению и 

https://www.youtube.com/watch?v=MDVGSOWEab4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=jSGmlyGfYiA&feature=emb_title
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профилактике стресса, буллинга, депрессии, сложных ситуациях в школе, с 

друзьями или в семье. Цель данных занятий: поиск объективных методов 

решения ситуаций, с которыми сталкиваются сами подростки, их друзья и 

одноклассники.   

Также успешно реализуется программа «Крепкая семья», включающая в 

себя семь разделов тренинга. Основной целью программы является стремление 

уменьшить число семейных факторов, вызывающих впоследствии отклонения в 

поведении подростков, а такте способствовать развитию хороших отношений 

между ними и их родителями. 

 

 
 

Ведется работа постоянно действующего семинара «Родительский час», 

направленного на повышение психологической компетентности родителей, 

поиск и обозначение психологических ресурсов, которыми они могут 

воспользоваться в процессе взаимодействия с подростками.  

В целях индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся на 

уроках для педагогов-предметников проведены семинары «Психологический 

портрет личности», «Особенности используемых диагностических 

инструментов», в ходе которых педагоги ознакомились с результатами 

диагностик и рекомендациями по особенностям работы с учащимися.  С целью 

доступа и учета личностных особенностей детей для эффективной совместной 

работы с педагогами созданы психологические карты учащихся в профилях 

классов на корпоративной платформе TEAMS. 
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Проведены тренинги, направленные на развитие коммуникативных навыков 

и командообразования для улучшения положительного психологического 

климата в классе, работа со стрессовыми состояниями, коррекция 

эмоционального состояния, снятие учебного стресса, обучение приёмам 

психорегуляции, упражнения из «Детского и подросткового коучинга» и 

больших психологических игр.   

Медицинские работники осуществляют динамическое наблюдение за 

охраной и безопасностью учащихся.  Планируют и проводят санитарно-

просветительскую работу Согласно Национальному календарю прививок РК 

проводим профилактические прививки. 

Ежедневно проводится амбулаторный прием. 

Всего на конец учебного года в школе обучается 642 студента 

 

Сведения о состоянии здоровья учащихся 

 

Всего обращений по заболеваемости 2886. Ранговое I место болезни органов 

дыхания 674, на II месте болезни органов пищеварения, III месте – ушибы, 

травмы. На «Д» наблюдении находятся 345 студентов, что составляет 53,7 % из 

числа обучающих. 

Первое ранговое место по-прежнему - заболевания глаз и придатков. В этом 

году в старших классах больше стало учащихся с диагнозом миопия: 50.7 % от 

числа состоящих на «Д» учете. 

Второе место – болезни костно-мышечной системы: 86 студентов - 24,9% 
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На третьем месте – заболевания нервной системы: 59 студентов - 17,1 %.  

За отчетный период на учете состоят 4 инвалида детства (сахарный диабет, 

заболевание позвоночника, 2 - костная патология, СКВ (системная красная 

волчанка). 

Ежегодно проходит медицинский осмотр по скриннинговой таблице по 

годам рождения теми или иными узкими специалистами  

По результатам осмотра у одного студента выявлен врожденный порок 

сердца. Взята на «Д» учет. Прооперирована.  

По состоянию здоровья распределены на следующие физкультурные 

группы и группы здоровья, физическое развитие: 

 

№ Группы здоровья 2019 

1. 1 группа 52 

2. 2 группа 564 

3. 3 группа 21 

4. 4 группа 5 

Осмотр учащихся на чесотку, педикулез проводится согласно приказа РК по 

СанПину. За отчетный период заболеваний чесоткой, педикулезом не выявлено. 

Вакцинация детей проводится в процедурном кабинете согласно плану 

прививок.  

 

Профилактические прививки 

 

Проводим с учетом возраста студентов: АДС-М, раннее выявление 

туберкулеза – проба Манту и по эпидпоказаниям - вакцину против гриппа. 

кол-во подлежащих к вакцинации (по видам)  515 

АДС-М        177 

R манту        188 

противогриппозная вакцина     150 

кол-во фактически привитых     371 

АДС-М        134 

R манту        123 

противогриппозная вакцина     114 

кол-во не прошедших прививки    144 

АДС-М        43 

R манту        65 

противогриппозная вакцина     36 
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Причины, по которым дети не получили прививки, -   отказ родителей и 

законных представителей из-за недоверия к вакцине и длительный медицинский 

отвод 

 

Стоматологическая служба 

 

2019г, 1 полугодие Число посещений 

Кол-во всего посещений 63 

Кол-во наложенных пломб 0 

из них по поводу: несложный кариес 0 

осложненый кариес 0 

некариозное поражение зубов 0 

Кол-во законченных курсов лечения  

из них по поводу: гингивит 4 

пародонтит 0 

заболевание слизистой 5 

другое (указать в случае наличия) 0 

Проф.работа (ремотреапия) 54 

 

Профилактический осмотр 

2019г, полугодие Число посещений 

Кол-во детей подлежащих к 

проф.осмотру 
267 

Кол-во прошедших проф.осмотр 235 

Кол-во нуждающихся в санации 

(лечении) из числа осмотренных 
51 

Кол-во вылеченных из числа 

нуждающихся в санации 
0 

 

Большое внимание и время медицинские работники отводят санитарно-

просветительской работе. 
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Раздел 4. Оценка качества образования 

 

4.1 Внутренне суммативное оценивание 

 

Основными слагаемыми результатов достижений, учащихся являются 

качество предоставляемых образовательных услуг, мотивация учащихся к 

обучению, а также система и качество оценивания. 

В прошедшем учебном году учащиеся 7-10 классов перешли на 

усовершенствованную модель критериального оценивания, учащиеся 11-12 

классов оценивались по интегрированной модели КО. Качество знаний 

учащихся по результатам внутреннего суммативного оценивания в течение года 

отражено в таблице №2. 

 

Таблица 2. Качество знаний учащихся (в %) в динамике по четвертям 

 

Парал

лель 

Язык 

обучения 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

2018-2019 

учебный год 

7 
Каз 89,6 100 81,3 95,5 95,7 

Рус 72,5 79,5 56,8 74,4 82 

8 
Каз 81,1 86,5 94,3 85,7 91,4 

Рус 60 73,5 65,6 80,7 71,9 

9 
Каз 74,1 72,6 74,7 66,3 85,5 

Рус 64,2 65,4 55,8 69,6 81,3 

10 
Каз 52,6 68,8 77,1 87,5 74 

Рус 64,3 76,4 72,7 92,6 90,9 

11 
Каз 86 89,5 91,1 98,2 92,9 

Рус 70,2 90,7 81,1 88,5 88,7 

12 
Каз 96,2 100 98,1 100 92,5 

Рус 100 97,1 100 100 97,1 

Среднее значение 

по школе 
75,9 81,7 78,7 85,9 86,2 

 

Качественное отличие двух систем оценивания отразилось и на показателях 

качества знаний учащихся по звеньям (рис.1): 
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Рисунок 1. Качество знаний учащихся среднего и старшего звена 

 

 
 

Результаты учащихся по итогам 1 четверти традиционно сравнительно ниже 

показателей по итогам других четвертей. Этому способствовало адаптация 

учащихся к обучению в после каникулярный период и уплотнение материала в 

силу объективных причин из-за проведения мониторинговых мероприятий.  

Как видно из данных таблицы №2, по итогам 3 четверти наблюдается 

незначительное (на 3%) снижение показателя качества знаний учащихся по 

сравнению с результатами 2-ой четверти. Анализ ситуации показал, что 

снижение стало следствием как ряда объективных причин (увеличение 

количества пропусков занятий учащимися по причине заболеваемости, 

больничные отпуска учителей и как следствие проведение уроков в 

объединенных группах), так и относительно низкое качество выполнения 

заданий внутреннего суммативного оценивания и суммативного оценивания за 

четверть, продолжительность которой насчитывает 10 рабочих недель. В связи с 

этим в следующем учебном году необходимо будет продолжить работу по 

системному использованию в практике учителей методов повторения 

пройденного материала.  

 

Результаты учащихся по итогам учебного года (без учета внешнего 

суммативного оценивания) отражены в таблице №3. 

 

 

 

 

 

69,8
76,2 72,8

81,1 81,4
88,1

93,9 91,8
96,4 94,4

0

20

40

60

80

100

120

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 2018-2019 уч. год

среднее звено старшее звено



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ г. ПЕТРОПАВЛОВСКА за 2018-2019 учебный год 

 
52 

 

Таблица 3. Результаты учащихся по итогам учебного года  

в разрезе параллелей 

 

Параллель 

Индикаторы 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

отличников 

Кол-во 

ударников 

Кол-во 

троечников 

7 каз 44 7 38 2 

7 рус 39 0 32 7 

8 каз 35 2 30 3 

8 рус 31 6 17 9 

9 каз 83 5 66 12 

9 рус 47 5 34 9 

10 каз 96 2 65 29 

10 рус 54 2 44 9 

11 каз 56 18 34 4 

11 рус 52 10 37 6 

12 каз 53 26 26 1 

12 рус 34 16 18  

Итого 624 99 434 91 

 

На результаты внутреннего суммативного оценивания положительно 

повлияла практика разработки разноуровневых заданий для формативного 

оценивания в соответствии с тестовыми спецификациями к суммативному 

оцениванию за четверть. В соответствии с программой развития школы, такие 

сборники были разработаны и апробированы по всем предметам для учащихся 

7-9 классов.  

В рамках работы по информированию родительской общественности о 

результатах обучения учащихся совместно с кураторской службой были 

организованы общешкольные родительские собрания и индивидуальные встречи 

директора школы с родителями и законными представителями учащихся, в ходе 

которых обсуждались результаты и возможные пути улучшения обучения 

учащихся.  

По отдельному графику были проведены индивидуальные встречи 

заместителя директора по учебной работе и координатора по 

профориентационной работе с родителями учащихся 12-ых классов. Родителям 

были разъяснены правила внутренней и внешней оценки учебных достижений 

учащихся, особенности перевода результатов СО в баллы сертификата ЕНТ, 

возможности и механизм поступления в высшие учебные заведения Казахстана, 
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ближнего и дальнего зарубежья. Своевременное информирование родителей и 

учащихся о результатах обучения способствовали конструктивному диалогу в 

течение учебного года.  

 

4.2 Подготовка и проведение внешнего суммативного оценивания 

 

Подготовка к процедурам внешнего суммативного оценивания 

осуществлялась в соответствии с нормативными документами, утвержденными 

решением Правления АОО с актуальными изменениями и дополнениями. На 

всех этапах подготовки и проведения внешнего суммативного оценивания 

учащихся действия школы координировались и поддерживались сотрудниками 

Департамента оценки качества образования и международной аккредитации 

АОО «НИШ». 

Учащиеся школы традиционно приняли участие в процедуре мониторинга 

учебных достижений по математике и предметам языкового цикла. Процедуре 

предшествовала подготовительная работа при поддержке сотрудников ЦПИ, 

курирующих данные предметы. 

Во втором полугодии 2018-2019 учебного года в соответствии с приказом 

МОиН РК №59 от 05.02.2019г учащиеся 8 классов приняли участие в проведении 

основного международного исследования качества естественно-

математического образования TIMSS-2019. Данному исследованию 

предшествовала подготовительная работа в течение первого полугодия. 

Заместитель директора по УР приняла участие в семинаре, организованном 

МОиН РК для школьных координаторов TIMSS. Были определены 38 учащихся 

8А и 8С классов с казахским и русским языком обучения, заполнена база данных 

учителей математики и предметов естественного цикла. Сделать более 

эффективной подготовку к международному исследованию помогли материалы, 

предоставленные МОиН РК: методическое руководство по подготовке к 

исследованию (на двух языках) и сборники заданий прошлых лет, включающие 

задания всех трех уровней (знание, применение и рассуждение). С целью 

знакомства учащихся с форматом заданий, было проведено 2 пробных 

тестирования, организована работа над ошибками. С учащимися была проведена 

разъяснительная работа о целях проведения исследования и его специфике. 

Одним из показателей достаточной мотивации учащихся к качественному 

выполнению заданий был тот факт, что учащиеся интересовались возможностью 

получения индивидуальных результатов после получения Национального 

отчета. Ребята интересовались так же и тем, повлияет ли их личный результат на 

возможность поступления в международные вузы. Действия школьного 

координатора полностью соответствовали Инструкции. Процент участия 
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учащихся 8А класса составил 89% (2 учащихся из 18 отсутствовало по причине 

болезни), 8С класса – 100%. Тестирование прошло 27 апреля 2019г в штатном 

режиме. В АОО «НИШ» был отправлен отчет о проведении международного 

мониторингового исследования.      

В рамках подготовки к внешнему суммативному оцениванию в начале 

учебного года директором школы был утвержден план работы (таблица №4): 

 

Таблица 4. План работы по подготовке  

к внешнему суммативному оцениванию 

 

№ Мероприятия Время Ответственные 

1 
Сбор информации по учащимся 

«группы риска» 
Сентябрь Учителя-предметники 

2 

Общее собрание с родителями 

учащихся 12 классов по вопросу 

подготовки к внешнему оцениванию 

Сентябрь, а также 

по завершении 

учебных 

четвертей 

Заместитель директора по 

ВР, УР, инспектор по 

профориентационной 

работе 

3 

Индивидуальные встречи с 

родителями учащихся 12-ых классов 

по разъяснению 

- порядка проведения СО, 

- перевода результатов внешнего 

оценивания в баллы сертификата 

ЕНТ, 

- подачи документов в вузы. 

Сентябрь-октябрь 

Кураторы учащихся 12-ых 

классов, заместитель 

директора по УР, 

инспектор по 

профориентационной 

работе 

4 

Составление индивидуальной 

траектории развития учащихся 

«группы риска» 

Сентябрь Учителя-предметники 

5 

Организация консультаций и 

индивидуальных занятий с 

учащимися, занимающимися 

подготовкой к внешнему 

оцениванию 

В течение года Учителя-предметники 

6 

Использование возможностей 

приложения Microsoft Teams для 

поддержки подготовки учащихся к 

внешнему оцениванию 

В течение года Учителя-предметники 

7 

Организация пробных экзаменов для 

учащихся в формате внешнего 

оценивания 

Октябрь-ноябрь, 

январь, март 

Заместитель директора по 

УР, методист учебной 

части 

8 

Обратная связь по результатам 

пробных экзаменов, корректировка 

индивидуальной траектории 

развития учащихся 

Ноябрь, январь, 

март 

Заместитель директора по 

УР, учителя-предметники 

 

Но работа коллектива школы не ограничивалась мероприятиями, 

отраженными в плане. На этапе формирования рабочей учебной нагрузки (РУН) 
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в 10-12 классах с целью эффективной подготовки учащихся к экзаменам 

учитывался опыт преподавания и опыт работы в составе аттестационной 

комиссии по проверке работ внешнего оценивания.  

Рабочий учебный план 2018-2019 учебном году был реализован в рамках 

шестидневной рабочей недели. Нагрузка в субботние дни носила облегченный 

характер и включала нагрузку по элективным курсам и кружкам, направленную 

на подготовку к внешнему суммативному оцениванию.  

В целом организованная таким образом рабочая неделя удовлетворила 

большую часть учащихся, такой подход позволил максимально реализовать 

возможности учащихся. Но в следующем учебном году необходимо обратить 

внимание на рекомендации учащихся относительно качества повторения 

пройденного материала на уроках и во время консультаций, отработки 

практической части экзамена по профильным предметам, а также обобщить опыт 

успешных учителей в плане использования возможностей приложения Microsoft 

Teams и других приложений Microsoft для формативной обратной связи с 

учащимися.  

 

4.2.1 Результаты внешнего суммативного оценивания в 10 классах 
 

В результате планомерной подготовки к внешнему оцениванию в течение 

года учащиеся 10-ых классов по итогам экзамена показали следующее качество 

знаний по предметам: 

- Физика - 73% 

- Информатика - 90% 

- История Казахстана - 97% 

- Казахский язык и литература Т2 – 76% 

- Русский язык и литература Я2 – 99% 

- Русский язык Я1 – 92% 

- Казахский язык Т1 – 95% 

- Английский язык - 48% 

- Химия – 70% 

- Биология – 75% 

- Математика – 42%  

По данным результатам можно сделать вывод о том, что большинство 

учащихся 10-ых классов успешно справилось с заданиями внешнего оценивания, 

получив в основном отметки В и С в буквенном выражении, что соответствует 

оценке «хорошо». Исключение составили такие предметы, как английский язык 

и математика, с заданиями по которым учащиеся справились на 

«удовлетворительно», получив в основном оценку «D».  
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С учетом результатов суммативного оценивания в 10-ых классах учащиеся 

смогли улучшить итоги года (рисунок 4): 

 

Рисунок 4. Итоги 2018-2019 учебного года с учетом результатов 

суммативного оценивания 

 

 
 

Одним из положительных результатов учебного года с учетом итогов 

экзамена можно считать 100%-ное подтверждение права всех заявленных 

претендентов на получение аттестата об окончании основной школы с отличием. 

Ими стали следующие учащиеся: 

• Бакен Сабина, 10А класс 

• Джусупова Дильназ, 10А класс 

• Муканова Асель, 10D класс 

• Сарсембаева Жания, 10Е класс 

 

Согласно данным, отраженным в таблице №5, в целом степень 

объективности внутреннего оценивания по большинству кафедр достаточно 

высока. Самыми эффективными кафедрами оказались кафедры казахского и 

русского языков, а также кафедра учителей химии.  

По доле оценок «5» по итогам внешнего суммативного оценивания был 

составлен рейтинг самых результативных кафедр (рисунок 5): 
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Рисунок 5. Рейтинг самых результативных кафедр 

 
Необходимо отметить, что только 6% от общего количества 10-классников 

получили оценку А* на экзаменах. На рисунке 6 отражены лучшие учащиеся по 

итогам внешнего суммативного оценивания: 

 

Рисунок 6. Лучшие учащиеся по итогам СО (А*) 

 

4.2.2 Результаты внешнего суммативного оценивания в 11 классах 

 

Подготовка к внешнему оцениванию в 11-ых классах в течение года 

привела к следующим результатам (таблица №17): 
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Таблица 17. Результаты СО в разрезе языка обучения (кол-во оценок) 

 

 
Классы с казахским языком 

обучения, 56 учащихся 

(русский язык как второй) 

Классы с русским языком обучения,  

53 учащихся 

(казахский язык как второй) 

А* Нет 
2 

(3,7%) 

А 
6 

(10,7%) 

5 

(9,4%) 

В 
19 

(34%) 

10 

(18,8%) 

С 

 

27 

(48%) 

23 

(43,3%) 

D 
3 

(5,3%) 

11 

(20,7%) 

E 
1 

(1,7%) 

2 

(3,7%) 

U Нет Нет 

 

Максимальную долю оценок как в казахских, так и в русских классах, 

составили оценки С в буквенном выражении, соответствующие оценке «4». 

Качество выполнения заданий СО по компонентам (доля оценок 5 и 4 от общего 

количества) отражено на рисунке 7: 

 

Рисунок 7. Качество выполнения заданий СО по компонентам 

 

Несмотря на незначительное изменение количества отличников и 

ударников, результаты года с учетом внешнего оценивания остались на одном и 

том же достаточно высоком уровне – 90,8% (рисунок 8): 
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Рисунок 8. Итоги 2018-2019 учебного года  

с учетом результатов СО в 11-ых классах 

 

При относительно высоких показателях итоговых оценок следует отметить, 

что только 1 учащийся улучшил результат года, а 29, что составляет 26,6% 

учащихся, ухудшили свой годовой результат (рисунок 9): 

 

2 ученицы (1,8%) из 109 учеников 11-ых классов смогли получить 

наивысшую оценку А* на экзамене по казахскому языку как второму. Ими стали 

Койшина Алия, ученица 11D класса, и Турсункулова Бану, ученица 11F класса.. 

 

4.2.3 Результаты внешнего суммативного оценивания в 12 классах 

 

В результате планомерной подготовки к внешнему оцениванию в течение 

года учащиеся 12-ых классов по итогам экзамена показали следующее качество 

знаний по предметам: 

- Физика  - 87% 

- Информатика  - 81% 

- Казахстан в современном мире  - 93% 

- Русский язык Я1 – 63% 

- Казахский язык Т1 – 86% 

- География  - 90% 

- Химия – 86% 

- Биология – 87% 

- Математика – 74%  
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На рисунке 11 можно увидеть итоговые результаты года в параллели 12-ых 

классов: 

Рисунок 11. Итоги 2018-2019 учебного года с учетом результатов ВСО 

 
 

Исходя из итоговых данных, количество отличников, перешедших в разряд 

ударников после внешних экзаменов, резко уменьшилось с 46 до 22. Кроме того, 

увеличилось количество троечников (с 1 до 5), что в целом сказалось на качестве 

знаний учащихся. Тем не менее, нужно отметить, что этот показатель достаточно 

высок даже с учетом снижения на 5%. Положительным результатом года можно 

считать 100%-ное подтверждение права предварительно заявленных 8 учащихся 

на получение аттестата «Алтын белгі»: 

• Алимов Мирас 

• Халмаан Бұлбұл 

• Коспанова Анель 

• Нуралиева Мижгона 

• Оразалина Зарина 

• Арсланова Камила 

• Акимжанов Максат 

• Шопанова София 

Учащиеся, получившие аттестат с отличием: 

• Қабдула Асет 

• Казтаева Гульназ 

• Сайлау Данагуль 

• Кенжебек Дәриға 

• Нурманова Бибинур 

• Найман Дайана 

• Тайшыбай Айдын 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ г. ПЕТРОПАВЛОВСКА за 2018-2019 учебный год 

 
61 

 

 На рисунках №12-14 отражены доли оценок по результатам ВСО: 

 

Рисунок 12 

 
 

Рисунок 13 
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Рисунок 14 

 

 
 

 

Рейтинг самых результативных кафедр по итогам СО в 12-ых классах 

выглядит следующим образом (рисунок 15): 

 

Рисунок 15. Доля оценок «5» по итогам СО  

 

 
 

37 (42,5%) учащихся смогли получить по результатам СО наивысшую 

оценку А*. Учащаяся Нурманова Бибинур продемонстрировала наилучший 

результат по 4 предметам: математика, биология, химия, география. Учащиеся 

Арсланова Камила и Тайшыбай Айдын – по 3 предметам: математика, 

информатика, физика и математика, биология, химия соответственно. Девять 
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учащихся получили оценку А* по 2-м предметам. Это хороший результат, 

свидетельствующий о качественной подготовке к СО.  

 

4.3 Международная аккредитация 

 

В течение 2018-2019 учебного года проходила активная фаза подготовки к 

командному визиту, запланированному на 28.09-04.10.2019.  

В начале года обновлен состав руководящей группы и рабочих групп по 

разделам, в течение года сформированы отчеты по разделам и доказательная 

база. Материалы направлены в ДОКОМА для получения обратной связи.  

Основываясь на результатах самооценивания школы, инициирована работа 

по актуализации руководящих положений школы. Обновленная миссия школы 

представлена участникам образовательного процесса в конце учебного года.  

Разработан и выполняется план по подготовке к проведению командного визита 

экспертов CIS, который состоится в начале 2019-2020 учебного года 
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ДОСТИЖЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 
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Раздел 5. Достижения учащихся 

 

5.1 Подготовка к предметным олимпиадам 

 

Подготовка к предметным олимпиадам проводилась согласно школьному и 

календарному плану Республиканского учебно-методического центра «Дарын». 

К предметным олимпиадам, которые проводятся Центром «Дарын», велась 

систематическая подготовка учителями школы. Проводились рейтинговые 

олимпиады по всем учебным предметам в первом полугодии: 3 раза в сентябре, 

6 – в октябре и ноябре. Кроме того, в школе проводились предметные олимпиады 

школьного и городского уровней. Победители и призеры были награждены 

грамотами. Победители городского этапа получили путевки на участие в сетевом 

этапе олимпиады, который проходил в трех городах - Алматы, Шымкент и Нұр-

Сұлтан. На сетевой этап олимпиады для участи было направлено 27 учеников 9-

12 классов. По итогам сетевого этапа наши учащиеся получили 2 золотых, 4 

серебряных и 4 бронзовых медали.  

 

Списки призеров третьего тура предметной олимпиады 

 

№ Фамилия И.О. 
Язык 

обучения 
Предмет Класс 

Город 

проведения 

олимпиады 

Призовое 

место 

1 
Мукаш Мади  

(9 класс) 
казахский информатика 10 г. Алматы 

2 место, 

серебро 

2 Елеукина Мадина русский информатика 11 г. Алматы 
2 место, 

серебро 

3 
Курмангали 

Гульдана 
казахский география 9 г. Алматы 

3 место, 

бронза 

4 Альжан Адемау казахский география 10 г. Алматы 
3 место, 

бронза 

5 
Тайшыбай Айдын 

(12 класс) 
русский химия 11 г. Алматы 

2 место, 

серебро 

6 Коспанова Анель казахский 
Основы 

правоведения 
11 г. Астана 

2 место, 

серебро 

7 
Ахметова 

Алтыншаш 
казахский 

История 

Казахстана 
10 г. Астана 

3 место, 

бронза 

8 Майлина Данель английский 
Английский 

язык 
11 г. Шымкент 

3 место, 

бронза 

9 Капарова Аружан русский 

Русский язык 

и литература 

(Я1) 

10 г. Шымкент 
1 место, 

золото 

10 
Сохибова Анархан 

(12 класс) 
русский 

Русский язык 

и литература 
11 г. Шымкент 

1 место, 

золото 
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Победители, обладатели вторых мест сетевой олимпиады получили доступ 

для участия в республиканском этапе олимпиады в городах Актобе и Кызылорда. 

На республиканском этапе олимпиады приняли участие 6 учащихся нашей 

школы,  из них трое заняли призовые места.  

 

Списки участников четвертого тура предметной олимпиады 

 

№ Фамилия И.О. 
Язык 

обучения 
Предмет Класс 

Город 

проведения 

олимпиады 

1.  
Мукаш Мади 

(9 класс) 
казахский информатика 10 г. Актобе 

2.  
Елеукина 

Мадина 
русский информатика 11 г. Актобе 

3.  
Тайшыбай 

Айдын(12 класс) 
русский химия 11 г. Актобе 

4.  
Коспанова 

Анель (12 класс) 
казахский 

Основы 

правоведения 
11 г. Кызылорда 

5.  
Капарова 

Аружан 
русский 

Русский язык и 

литература (Я1) 
10 г. Кызылорда 

6.  

Сохибова 

Анархан (12 

класс) 

русский 
Русский язык и 

литература 
11 г. Кызылорда 

 

Призеры четвертого тура предметной олимпиады 

 

№ Фамилия И.О. 
Язык 

обучения 
Предмет Класс 

Город 

проведения 

олимпиады 

Места 

1 
Тайшыбай Айдын 

(12 класс) 
русский химия 11 г. Актобе 

1 место, 

золото 

2 
Коспанова Анель 

(12 класс) 
казахский 

Основы 

правоведения 
11 г. Кызылорда 

2 место, 

серебро 

3 

Сохибова 

Анархан  

(12 класс) 

русский 
Русский язык 

и литература 
11 г. Кызылорда 

3 место, 

бронза 
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По итогам Республиканской олимпиады ученик 12 класса Тайшыбай Айдын 

был включен в состав республиканской сборной олимпиады по химии.  

Тайшыбай Айдын участвовал в трех международных олимпиадах: в 

Бектуровской химической олимпиаде, которая проходила в марте в городе 

Павлодаре, где он занял призовое второе место, также он участвовал в 

Международной Ломоносовской олимпиаде по химии, которая проходила в 

городе Санкт-Петребурге в апреле 2019г, где он занял третье призовое место. В 

июле Айдын участвовал в международной олимпиаде по химии в г. Туймаада 

РФ, где он занял призовое второе место. 
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В конце апреля 2019 в городе Нұр-Сұлтане на базе Международного 

финансового центра «Астана» проходила Вторая ежегодная олимпиада AIFC 

Finance Olympiad по экономике, финансам и бизнесу, в которой приняли участия 

наши ученики 11 классов: 

 

№ 
Ф.И.О. участника (согласно 

удостоверяющему документу) 
Класс 

Язык 

обучения 

1 Майлина Данель Бериковна 11 казахский 

2 Кожантаев Диас Ермекулы 11 казахский 

3 Макенов Дамир Азатович 11 казахский 

4 Абылкасова Сания Муратовна 11 казахский 

5 Кайгородова Мария Витальевна 11 русский 

 

По итогам олимпиады Майлина Денель заняла второе призовое место, 

Кожантаев Диас занял третье призовое место. Кроме того, Майлина Данель 

вошла в сборную Казахстана и приняла участие в международном туре 

олимпиады в августе 2019г. 

Учащиеся школы принимали участие в республиканских,  международных 

онлайн-олимпиадах «КИО», «Foxford», где занимали призовые места.  

На республиканской олимпиде «Тарих ата» ученица 9В класса Ербол 

Айсана по итогам первого тура заняла первое место.  

Учащиеся 12 класса Кенжебек Еркебулан и Тайтуев Сергазы заняли 2 место 

в республиканских соревнования по робототехнике, которые проходили в городе 

Павлодар в июне месяце.  

В целом за последние три года сохранаяются относительно стабильные 

результаты учащихся на очных предметных олимпиадах и конкурсах различного 

уровня 
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5.2 Подготовка к конкурсу научно-исследовательских проектов 

школьников 

 

В начале сентября 2018 года было зарегистрировано 34 ученических 

проекта, задействовано 48 учеников школы. На городском этапе участвовало 25 

учеников с 22 проектами. По итогам городского тура на сетевой этап конкурса 

было направлено 7 проектов. 

 

Списки участия в сетевом этапе Республиканского конкурса научных 

проектов в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Язык 

обучения 

Интеллектуаль

ная школа, 

класс 

Тема научного проекта Секция 

ФИО 

научного 

руководителя 

1 

Муканова 

Асель 

Нурлановна 

Русский 

НИШ ХБН г. 

Петропавловск, 

10 

Исследование 

каталитической 

активности ионов 

переходных металлов в 

реакции получения 

водорода электролизом 

воды 

Химия 

 

Кожанова 

Айслу 

Джанышевна 

2 
Ракишев Диас 

Асхатович 
Русский 

НИШ ХБН г. 

Петропавловск, 

9 

Правило золотого 

сечения и всхожесть 

семян 

Биология 

Соболева 

Светлана 

Владимировна 

3 

Нуралиева 

Мижгона 

Парвизовна 

Казахский 

НИШ ХБН г. 

Петропавловск, 

12 

Образовательный 

тренажер для отработки 

навыка функциональной 

грамотности чтения в 

условиях подготовки к 

Единому 

национальному 

тестированию и 

международному 

исследованию PISA 

Языкознание 

(русский 

язык ) 

Артымбаева 

Ботагоз 

Нургожаевна 

4 

Кабенова 

Айым 

Руслановна 

казахский 

НИШ ХБН г. 

Петропавловск, 

11 

Прозадағы аралас неке 

бейнесі: тағдыр мен 

жағдай (Оралхан 

Бөкейдің "Атау кере" 

романы негізінде) 

Литература 

(казахская) 

Калиева 

Айнур 

Молдашевна 
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5 

Жакслыкова 

Дана 

Рустамовна 

казахский 

НИШ ХБН г. 

Петропавловск, 

12 

Проведение наблюдения 

поверхности Луны с 

целью поиска 

кратковременных 

лунных явлений 

Наука о 

земле и 

космосе 

Елеусізова 

Қанифа 

Айтқазықызы 

6 

Кожантаев 

Диас 

Ермекулы 

казахский 

НИШ ХБН г. 

Петропавловск, 

11 

Социально-

экономическое 

обоснование 

организации дневного 

содержания пожилых 

людей 

Экономика 

Абдулова 

Гульзай 

Касымовна, 

Копылова О.В. 

7 

Хоршат 

Мағжан 

Айбекұлы, 

русский 
НИШ ХБН г. 

Петропавловск, 

9 

Компьютерная игра 

«Mysterious world of 

graphs» 

Информатика 

Нурмуханова 

Асель 

Сериковна 
8 

Коспанов 

Тлеумет 

Ермекович 

русский 

 

По итогам сетевого этапа наши учащиеся получили 1 серебряную и 3 

бронзовых медали. 

 

Призеры сетевого этапа Республиканского конкурса научных 

проектов в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Язык 

обучения 
Место 

Тема научного 

проекта 
Секция 

ФИО 

научного 

руководителя 

1 

Нуралиева 

Мижгона 

Парвизовна 

Казахский 
3 место, 

бронза 

Образовательный 

тренажер для 

отработки навыка 

функциональной 

грамотности чтения в 

условиях подготовки к 

Единому 

национальному 

тестированию и 

международному 

исследованию PISA 

Языкознание 

(русский 

язык ) 

Артымбаева 

Ботагоз 

Нургожаевна 

2 

Кабенова 

Айым 

Руслановна 

Шакенова 

Альмира 

казахский 
3 место, 

бронза 

Прозадағы аралас неке 

бейнесі: тағдыр мен 

жағдай (Оралхан 

Бөкейдің "Атау кере" 

романы негізінде) 

Литература 

(казахская) 

Калиева Айнур 

Молдашевна 
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3 

Жакслыкова 

Дана 

Рустамовна 

казахский 
3 место, 

бронза 

Проведение 

наблюдения 

поверхности Луны с 

целью поиска 

кратковременных 

лунных явлений 

Наука о 

земле и 

космосе 

Елеусізова 

Қанифа 

Айтқазықызы 

4 

Кожантаев 

Диас 

Ермекулы 

казахский 
2 место, 

серебро 

Социально-

экономическое 

обоснование 

организации дневного 

содержания пожилых 

людей 

Экономика 

Абдулова 

Гульзай 

Касымовна, 

Копылова О.В. 

 

Призеры сетевого этапа приняли участие тестировании. Пороговый уровень 

тестирования прошли Нуралиева М., Кабенова А., Шакенова А.   

На конкурс проектов школьников «Зерде» было зарегистрировано 12 работ, 

участвовало 13 учеников 

 

№ ФИО ученика 
класс, 

литера 

ФИО 

руководителя 
секция Тема проекта 

язык 

обучения 

1 Маку Диас 7 С 
Касиенова 

Ж.Б. 

медицина, 

валеология 

"Как правильно 

сидеть за партой, 

чтобы сохранить 

здоровый 

позвоночник и 

красивую осанку?" 

русский 

2 
Жұмаханов 

Ерасыл 
7 С 

Касиенова 

Ж.Б. 

медицина, 

валеология 

"Как правильно 

сидеть за партой, 

чтобы сохранить 

здоровый 

позвоночник и 

красивую осанку?" 

русский 

3 
Еркенқызы 

Сағыныш 
7 а Жантаева А.Д. 

қазақ тілі 

мен 

әдебиеті 

Владимир 

Шестериков 

шығармаларындағы 

қазақ сөздерінің 

қолданысы 

қазақша 

4 Серый Данил 7 D Шейко Т.А. 6 секция 

Исследование 

качества 

стиральных 

порошков 

русский 

5-6 

Басыбаева 

Дарига, 

Мухамадиева 

Анель 

7 С 
Овчинникова 

Л.П. 

физика-

техника 

Изучение условий 

устойчивости 

модели двускатной 

крыши 

одноэтажного 

Русский 
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жилого дома в 

условиях сильного 

ветра 

7 
Қабдуали 

Аяулым 
7 В Калиева А.М. 

казахский 

язык и 

литература 

Мағжан 

поэзиясындағы 

космонимдік 

атаулардың 

қолданысы 

казахский 

8 
Мұратқазы 

Алихан 
7 В Калиева А.М. 

казахский 

язык и 

литература 

Мағжан 

поэзиясындағы 

"жүрек" 

концептісінің 

көркемдік 

ерекшелігі 

казахский 

9 
Муханова 

Камила 
7 В 

Негметжанова 

Б.К. 

русский 

язык 

Фразеологизмы в 

речи современного 

школьника 

русский 

10 
Кайргелдина 

Айша 
7 В 

Негметжанова 

Б.К. 

русский 

язык 

Фразеологизмы в 

речи современного 

школьника 

русский 

11 
Таскужина 

Камиля 
7 С 

Мажитханова 

М.Ш. 

3 секция - 

русский 

язык и 

литература 

Вечные ценности в 

рассказах Рэя 

Бредбери 

русский 

12 

Михеева 

К./Чернилевска

я С. 

7 D 
Артымбаева 

Б.Н. 

3 секция - 

русский 

язык и 

литература 

Термины 

современного 

анлийского языка, 

которые 

обозначают еще не 

описанные, но уже 

существующие 

явления в русском 

языке 

русский 

язык 

13 

Какимова 

Мерей/Саликов

а Дильназ 

7С 
Канафина 

Ж.Қ. 

1-секция 

Қазақ тілі 

Қазіргі кездегі 

есімдердің сыры 

мен ерекшеліктері 

казақ тілі 

  

Победители городского этапа получили доступ к участию в заочном сетевом 

этапе конкурса. По итогам сетевого конкурса на Республиканский этап прошел 

Проект Серого Данилы, где он занял призовое третье место.  

Команда “Wings”, которая состоит из учеников 10 и 11 классов: Кауышева 

Дана, Сайнжан Амир, Большебратский Вадим и Самыратова Алина участвовали 

в конкурсе проектов школьников «Nazarbayev Fund Schools Challenge » и прошла 

в финальный отборочный тур, который проходил в городе Нур-Султане с 25 по 
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27 июня 2019 года. Члены жюри конкурса отметили высокий уовень проекта 

наших учеников. Двое из команды учеников, Кауышева Дана и Самыратова 

Алина, получили приглашение в Англию в университет Крэндвилда для 

экскурсии и посетили летом 2019 года.  

В марте 2019 года в городе Кызылорда проходили традиционные 

Наурызовские встречи. На данном конкурсе участвовали 6 учеников школы. По 

итогам конкура 4 ученика заняли третье место. 
 

 

 

№ ФИО Название проекта место 

1 Зверев Анатолий Проектирование орбитальной станции "Ковчег-1" 3 

2 Дидеев Олег Проектирование орбитальной станции "Ковчег-1" 3 

3 Крупец Вдалислав 

Разработка и конструирование универсальной 

агротехнической платформы для 

сельскохозяйственной деятельности на планетах и 

спутниках Солнечной Системы 

3 

4 Тулешев Арыстан 

Разработка и конструирование универсальной 

агротехнической платформы для 

сельскохозяйственной деятельности на планетах и 

спутниках Солнечной Системы 

3 

 

 

 

 

Результаты исследовательских проектов обсуждались на конференциях и 

публиковались в сборниках научных конференций; 

1. Международная конференция ASTMUN (Astana Model United Nations) – 

18 участников. 

2. Басыбаева Дарига, Мухамадиева Анель, ученицы 7 «С» класса – статья 

на тему: «ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОСТИ МОДЕЛИ ДВУСКАТНОЙ 

КРЫШИ ОДНОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОГО 
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ВЕТРА» в сборнике материалов ІІ Республиканской заочной конференции 

научно-исследовательских работ «МИР НАУКИ», посвященной 85-летию 

КазНУ им. аль-Фараби. 

3. Кауышева Дана, ученица 11 класса – статья на тему: «ИССЛЕДОВАНИЕ 

МЕЖГОДОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК МЕЗОСФЕРНОЙ 

ОБЛАЧНОСТИ СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО ПОЛУШАРИЙ» в сборнике 

материалов ІІ Республиканской заочной конференции научно-

исследовательских работ «МИР НАУКИ», посвященной 85-летию КазНУ им. 

аль-Фараби. 

4. Кожантаев Диас, ученик 11 класса – участие в интернет конференции 

«Заманауи зерттеулердің өзекті мәселелері», ІІ Международная научно-

практическая интернет конференция. Тема: "Socio-economic rationale for the 

organization of a Day Care Center for retired people in Petropavlovsk"   

 

5.3 Поступление в ВУЗы 

 

В 2019 году школу окончило 89 выпускников. Учащиеся получили ганты 

на обучния в зарубежных и местных ВУЗах. Можно отметить факт, что 

увеличилось количество поступивших в Назарбаев Университет. Двое учащихся 

поступили в университеты Южной Кореи: Pussan national university, 

специальность Computer Scince и Younsei University специальность 

Biotechnology и один выпукник поступи в университет в Китае: Yancheng Institute 

of Industry Technology на факультет Faculty of Arts and Design. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
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Раздел 6. Деятельность коллегиальных органов управления 

 

6.1 Педагогический совет  

 

Приказом №527/ОД от 03.09.2018г «О начале 2018-2019 учебного года» был 

закреплен состав педагогического совета школы. В плане работы на текущий год 

были утверждены темы заседаний педагогических советов с учетом 

современных тендендий в сфере образования, а также педагогических проблем, 

выявленных в ходе активной практики учителей. Так, на заседаниях педсовета 

школы были рассмотрены такие вопросы: «О преподавании профильных 

предметов в 11-ых классах на английском языке», «Дифференцированное 

обучение как средство повышения эффективности урока», «Реализация 

личностно-ориентированного обучения и развитие ключевых навыков 

учащихся». Кроме того, на заседаниях педсовета школы традиционно 

рассматривались итоги учебно-воспитательного процесса за каждую четверть и 

учебный год, допуск учащихся к внешнему суммативному оцениванию, 

анализировались итоги экзаменов. На каждом следующем заседании педсовета 

школы рассматривался вопрос выполнения решений предыдущего заседания. 

Работа педагогического совета школы была достаточно результативной и 

способствовала оптимизации УВП.  

Внутришкольный контроль, осуществлявшийся перед заседанием 

педагогического совета школы, способствовал более глубокому изучению 

вопроса и принятию конструктивных решений. Рассмотрение вопроса 

преподавания профильных предметов в 11-ых классах как в первом, так и во 

втором полугодиях, позволило проследить динамику развития навыка учащихся, 

а также результативность принятых ранее решенений по оптимизации учебного 

процесса. Это позволило своевременно уделить должное внимание такому 

важному вопросу, как подготовка к сдаче внешнего экзамена по профильным 

предметам на английском языке в следующем учебном году.   

 

6.2 Методический совет  

 

Методический совет школы действует на основании приказа № 527/ОД от 

03 сентября 2018 года и в соответствии с Типовым положением о Методическом 

совете Назарбаев Интеллектуальных школ, утвержденных решением Правления 

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» от 16 августа 2012 года (протокол 

№33). В состав методического совета школы входят члены администации, 

руководители методических объединений тренеры, учителя-эксперты, учителя-
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модераторы, всего  32 учителя.  В начале учебного года на первом заседании 

методического совета школы был утвержден план работы.  Согласно 

утвержденному плану работы методического совета было проведено 5 заседаний 

из 6 запланированных. Ввиду того, что результаты аттестации стали известны в 

июне, было принято решение анализ итогов года подвести в августе. Кроме 

плановых заседаний проходили и внеплановые заседания, на которых 

рассматривались текущие вопросы. На заседаниях МС рассматривались 

следующие актуальные вопросы:  

- реализация дифференцированного подхода в обучении (Сатанова Г.А.);  

- деятельность психолого-педагогической службы, направленная на 

воспитание ценностей (Темирбекова Г.Т., Соболева Н.В., Оразбаева А.О.); 

-  развитие ключевых навыков в процессе обучения (Туленов Б.А.);  

- роль исследования в практике учителя (Абдулова Г.К., Ибраимова А.М.);  

- о ходе ценностно-ориентированного обучения (Муканова С.С.); 

По всем вопросам были предложены рекомендации для дальнейшей работы.   

В рамках методического совета школы были созданы четыре рабочих 

группы, которые в течение года проводили работу в следующих направлениях: 

- методическая поддержка молодым и вновь принятым учителям; 

- развитие одаренных детей; 

- экспертиза разработок учителей; 

- методическая поддержка исследовательской практик учителя. 

Рабочие группы разработали политики, на основании которых 

организовывалась работа по направлениям деятельности: 

- руководство для учителя,  

- политика по организации работы по подготовке к предметным 

олимпиадам.  

-инструкции по подготовке разработок к публикации. 

Экспертная комиссия в течение года провела 5 заседаний, в которых было 

выдано 25 заключений по экспертизе пособий. 

 

6.3 Ученическое самоуправление 

 

Воспитанию таких качеств личности, как умение самостоятельно 

принимать решения, достигать их, сознательно отвечать за их выполнение 

способствует организация школьного ученического самоуправления и его 

деятельность. Ученическое самоуправление школы в 2018-2019 учебном году 

провело ряд мероприятий, которые внесли значительный вклад в развитие 

школы. В феврале 2019 года впервые для лидеров школ области был организован 

молодежный форум "Организация самоуправления - важный инструмент 
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вовлечения учащихся в учебно-воспитательный процесс". Членами 

самоуправления в школе проводятся мероприятия по пропаганде ЗОЖ: 

соревнования по стритболу и спидкубингу. А для развития культурной жизни в 

нашей школе среди девушек был проведен впервые конкурс «Мисс НИШ». 

 

 

 

 

 

 

Нововедением является проведение «Киновечеров» в школе, где учащиеся, 

не выходя из школы, могут почувствовать атмосферу настоящего кинозала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, в целях повышения уровня знаний учащихся отделом 

образования ученического самоуправления проведены тренинги для учащихся 

выпускных классов по вопросам успешной сдачи итоговой аттестации, 

организованы встречи с учащимся, получившими высокую оценку на внешних 

международных экзаменах.  
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В рамках проекта «Туған елге тағзым» силами самоуправления 

организованы и проведены мероприятия для гостей из других Назарбаев 

Интеллектуальных школ.  

Ученическое самоуправление принимает активное участие и в проведении 

экскурсии для посетителей нашей школы и в организации родительских 

собраний. Неслучайно число желающих попасть в органы самоуправления 

растет с каждым годом, так как данное участие способствует формированию 

более четкой и осознанной  гражданской позиции учащихся и ценностного 

отношения к себе и другим. 

 


