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Раздел 1. Анализ учебной работы 

 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности школы 

 

Нормативно-правовая база создана в соответствии со следующими 

законодательными актами в области образования:  

Закон РК «Об образовании», Закон «О статусе педагога», Закон РК «О 

статусе Назарбаев Университет, Назарбаев Интеллектуальные школы и 

Назарбаев Фонд», Трудовой Кодекс РК, Концепция о правах ребенка, Стратегия 

развития автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» до 2030 г., утвержденной решением Высшего Попечительского Совета 

автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» от 

18 апреля 2013 года (протокол №2),   Устав автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы», Положение о филиале автономной 

организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», основным 

предметом деятельности которых является образовательная деятельность. 

Нормативные акты автономной организации образования «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» регулируют учебно-воспитательный процесс в 

целом. 

Образовательный процесс в Школах осуществляется на основании 

следующих документов: 

1. Правила образовательной деятельности школы автономной организации 

образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (с изменениями, 

утвержденными решениями автономной организации образования «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» от 13.12.2018 (протокол №65), от 21.06.2019 г. 

(протокол №23), от 28.08.2019 г. (протокол №40), от 27.03.2020 г. (протокол №9). 

2. Инструктивно-методическое письмо об организации образовательного 

процесса в Назарбаев Интеллектуальных школах в 2021–2022 учебном году. 

3. Образовательная программа АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» - NIS-Programme, утвержденная, решением Правления АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» от 16.07.2017 г. (протокол № 41). 

4. Типовой учебный план Назарбаев Интеллектуальных школ, 

утвержденный решением Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные 

школы" от 26.08.2021 г. (протокол №44). 

5. Правила организации персонализированного обучения в филиалах 

автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» в 

экспериментальном режиме, утвержденные решением Правления АОО 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» от 04.09.2019 г. (протокол №41) с 

изменениями от 30.12.2020 г. (протокол №59). 

6. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 

2017 года № 611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам образования».  
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7. Политика воспитания учащихся Интеллектуальных школ, утвержденная 

решением Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» от 29 августа 

2013года (протокол № 48). 

8. Типовое положение о Педагогическом совете Назарбаев 

Интеллектуальных школ, утвержденное решением Правления АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» от 16 августа 2012 года (протокол №33). 

 

1.2 Анализ реализации рабочего учебного плана и рабочей учебной 

нагрузки 

 

В 2021-2022 учебном году РУП НИШ ХБН города Петропавловска 

составлялся на основе ТУП на каждое полугодие в соответствии с 

рекомендациями ДР НИШ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». После 

заполнения вариативной части РУП документ выносился на рассмотрение и 

утверждение членами педагогического совета школы. С целью расширения и 

углубления знаний и навыков учащихся, в вариативную часть рабочего учебного 

плана были включены такие элективные курсы, приравненные к академической 

нагрузке, 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, робототехнике и др. Кроме того, учащимся 

были предложены курсы, не приравненные к академической нагрузке: веб-

программирование, подготовка к олимпиадам по английскому языку, подготовка 

к внешнему оцениванию и другие.  

Часы инвариантной части РУП были в основном равномерно распределены 

между учителями кафедр. Однако стоит отметить, что в отдельных случаях 

нагрузка превышала допустимый объем. В целом более 30 учителей получали 

доплату за нагрузку, превышающую 20 часов, согласно Правилам оплаты труда. 

Этот факт был связан с необходимостью распределить имеющиеся вакантные 

часы при фактическом дефиците кадров.   

Наличие в школьном компоненте вариативной части РУП часов для 

подготовки учащихся к внешнему оцениванию было продиктовано 

необходимостью улучшить результаты учащихся по итогам прошлого года. В 

целом 49 часов, отведенных на подготовку к внешнему экзамену в 12-ых классах, 

26 часов – в 10 классах, 23 часа – в 11-х должны были привести к положительным 

результатам.  

Сравнительно небольшое количество часов на подготовку к ВСО в 10-х и 

11-х классах потребовало от учителей, работавших в этой параллели, 

максимально продуктивно использовать инвариантную нагрузку по предмету и 

часы индивидуальной работы с учащимися в рамках недельного плана работы.  
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1.3 Анализ результативности работы педагогического совета школы 

 

Приказом «О начале 2021-2022 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 в предыдущие учебные годы. Так, на 

заседаниях педсовета школы были рассмотрены такие вопросы, как «Анализ 

работы за предыдущий учебный год. Результаты внешнего суммативного 

оценивания. План работы на 2022-2023 учебный год», «Создание условий для 

объективной оценки учебных достижений учащихся», «Персонализация 

процесса обучения», «Развитие исследовательской культуры учителей», 

«Реализация ценностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании». 

Кроме того, на заседаниях педсовета школы традиционно рассматривались итоги 

учебно-воспитательного процесса за каждую четверть и учебный год, а также 

ежеквартальные отчеты по реализации ПРИШ. На каждом следующем заседании 

педсовета школы рассматривался вопрос выполнения решений предыдущего 

заседания. Кроме плановых, было проведено несколько внеплановых заседаний, 

на повестке дня которых стояли вопросы номинирования выпускников для 

поступления в международные вузы, предоставление академических отпусков и 

выход из них и др. 

Работа педагогического совета школы была достаточно результативной и 

способствовала оптимизации УВП, повысилось качество принятых 

управленческих решений (как тактических, так и стратегических).  

 

1.4 Планирование и организация ВШК 

 

Внутришкольный контроль над эффективностью образовательного 

процесса осуществлялся в соответствии с Уставом школы, локальным 

Положением о внутришкольном контроле и другими установленными 

нормативными правовыми актами. В подразделе «Мониторинг и эвалюация 

учебного процесса»  раздела «План действий по учебной работе» были 

прописаны направления/темы контроля, охватывавшие такие вопросы, как 

адаптация учащихся 7-ых классов, создание условий для объективной оценки 

учебных достижений учащихся, персонализация процесса обучения, развитие 

исследовательской культуры учителей, реализация ценностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании.  Внутришкольный 

контроль в основном реализовывался в направлении «Учебно-воспитательный 

процесс». Из реализованных форм ВШК  чаще использовались тематический, 

персональный и фронтальный виды контроля. Среди разных методов ВШК в 

основном использовались наблюдение уроков и внеклассных мероприятий, 

беседа, изучение документации.  

В школе осуществлялся плановый контроль над качеством преподавания 

предметов, качество знаний по которым не соответствовало стратегическому 
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показателю в 85%. Особое внимание уделялось контролю над качеством 

планирования, преподавания и оценивания в практике аттестующихся учителей. 

Был разработан и полностью реализован  график предварительного обсуждения 

и посещения уроков учителей. Результаты посещения уроков отражены в листах 

наблюдения. Обратная связь по итогам наблюдения носила конструктивный 

характер. В ней отражались рекомендации по улучшению практики 

планирования, преподавания и оценивания, а также в отдельных случаях 

рекомендации по корректировке цели профессионального развития учителя.  

К осуществлению контроля привлекались опытные учителя, входившие в 

состав рабочей группы. Мероприятия по плану ВШК выполнялись в основном в 

соответствии с установленными в Плане работы школы и приказах сроками.  

По итогам ВШК составлялись справки, с содержанием которых коллектив 

знакомился на совещаниях при директоре (это отражено в протоколах 

совещаний). Выполнение рекомендаций, данных по итогам ВШК, 

отслеживалось, при необходимости производилась повторная проверка.  

 

1.5 Анализ контингента учащихся 

 

В течение 2021-2022 учебного года наблюдалось изменение контингента 

(таблицы 1-3). 

 
Таблица 1.  Количество учащихся в Интеллектуальных школах на конец учебного года, чел. 

№ Интеллектуальная школа 
C казахским 

языком обучения 

C русским языком 

обучения 
Итого 

1 ХБН г. Петропавловск 394 239 633 

 

Таблица 2. Движение контингента учащихся в учебном году 

№ 
Интеллектуальная 

школа 

Количество учащихся, чел. 

на начало 

учебного 

года 

выбывших 

учащихся 

прибывших 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

Разница 

1 ХБН г. Петропавловск 655 27 5 633 -22 
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Таблица 3. Сведения о выбывших и прибывших учащихся за учебный год 
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1 
ХБН г. 

Петропавловск 
27 1  2 1 4   1   1  16   1  5 2 3 

 

Запланированные мероприятия, способствовавшие менее болезненной 

адаптации учащихся 7-ых классов к новому коллективу, а также 

дифференцированный подход к обучению учащихся, оказались продуктивными. 
 

1.6 Анализ результатов внутреннего суммативного оценивания 

учебных достижений учащихся 

 

Основными слагаемыми результатов достижений учащихся являются 

качество предоставляемых образовательных услуг, мотивация учащихся к 

обучению, а также система и качество оценивания. 

Успеваемость и качество знаний учащихся по результатам внутреннего 

суммативного оценивания в разрезе четвертей, ступеней обучения и классов 

отражено в таблицах 4-6: 
 

Таблица 4. Успеваемость учащихся по ступеням обучения,  % 

 

№ Интеллектуальная школа 

Основная школа Старшая школа Итого 
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1 ХБН г. Петропавловск 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Таблица 5. Качество знаний учащихся по ступеням обучения, % 

№ Интеллектуальная школа 

Итого 6-10 классы Итого 11-12 классы Итого по всей школе 
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1 ХБН г. Петропавловск 88,2 81,9 85,9 83,0 86,3 84,4 86,8 83,3 85,5 

 
Таблица 6. Качество знаний учащихся в разрезе классов, % 

Класс ХБН г. Петропавловск 

7 88,3 

8 81,2 

9 88,3 

10 86,3 

11 84,7 

12 84,2 

Итого по школе 85,5 

 

Основные показатели учебно-воспитательной работы школы на конец 

учебного года отражены в таблице 7: 
 

Таблица 7. Общие итоги 2021-2022 учебного года 

 

Всего учащихся на конец 

2021-2022 учебного года 

634 

(из них грант – 633, 

платное обучение - 1) 

Отличники 80 

Ударники 462 

Троечники 92 

Претендовали на получение АО / 

Подтвердили АО (% подтверждения) 

10классы: 

13/11 (85%) 

12 классы: 

18/17 (94%) 

Отчислено 

по итогам 2021-2022 уч. года ввиду 

низкой успеваемости 

1 

(8F класс) 

Качество знаний 

85,5% 

(соответствует стратегическому 

показателю АОО) 

Успеваемость 100% 

 

Сравнивая результаты учащихся по четвертям, можно отметить, что 

качество знаний по итогам 1 четверти сравнительно ниже показателей по итогам 
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других четвертей. Основными причинами такого результата стало большое 

количество целей обучения в учебной программе, которые не соответствуют 

длительности учебной четверти. Ситуация осложнилась проведением 

традиционных мониторингов по математике и языковым предметам, а также 

мониторинга по выявлению пробелов в знаниях и навыках учащихся. 

Проведение внутреннего суммативного оценивания заняло одну учебную 

неделю. Таким образом, из 7 недель первой четверти полноценно 

использовалось только 5 недель, что послужило причиной последовавшего 

уплотнения материала. В результате этого учебная программа усваивалась 

учащимися без должного закрепления знаний и отработки навыков.  

В каждой последующей четверти показатель качества знаний учащихся 

увеличивался, и в итоге динамика качества знаний за учебный год в сравнении с 

результатом 1-ой четверти составила +26,6%. Существенного отличия в 

показателях качества обучения среди учащихся среднего и старшего звеньев, а 

также учащихся казахских и русских классов нет.  

На результаты внутреннего суммативного оценивания положительно 

повлияла практика разработки, а также применение разноуровневых заданий для 

формативного оценивания в соответствии с тестовыми спецификациями к 

суммативному оцениванию за четверть, а также работа в рамках 

студентоориентированного обучения.  

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. Родителям учащихся, которые имели риск отчисления за 

неуспеваемость, своевременно вручались уведомления согласно договору об 

оказании образовательных услуг. 

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, 

ближнего и дальнего зарубежья. Своевременное информирование родителей и 

учащихся о результатах обучения способствовали конструктивному диалогу в 

течение учебного года.  

 

1.7 Анализ результатов 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 
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учащихся действия школы координировались и поддерживались сотрудниками 

Департамента оценки качества образования и международной аккредитации и 

филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы». 

 

1.7.1 Мониторинг учебных достижений учащихся 

 

Учащиеся школы традиционно приняли участие в процедуре мониторинга 

учебных достижений по математике и предметам языкового цикла, а также в 

мониторинге по пробелам в знаниях и навыках учащихся. Процедуре 

предшествовала подготовительная работа при поддержке сотрудников ЦПИ, 

курирующих данные предметы. В центр педагогических измерений ежедневно 

направлялись отчеты о проведении мониторинга и количестве учащихся, 

принявших в нем участие. По итогам проведения мониторингов выявлялись и 

фиксировались проблемы и затруднения технического плана, предлагались 

рекомендации как ЦПИ, так и школьному координатору с целью оптимизации 

процедуры. Например, Центру педагогических измерений устранить 

технические недочеты: некорректные вопросы, задания по математике на втором 

языке, отсутствие задания на мониторе и другие. Или рекомендации школьному 

координатору проводить мотивационные беседы с учащимися с целью более 

качественного выполнения ими заданий, а также включать результаты 

мониторинга в рейтинг шаныраков и индивидуальный рейтинг учащихся (ТОП-

100) для повышения мотивации учащихся в получении высоких результатов 

данного вида внешней оценки учебных достижений. 

 

1.7.2 Мониторинговое исследование PISA-2021 

 

После получения информации об участии учащихся 2006 года рождения в 

международном мониторинговом исследовании PISA в школе началась 

подготовительная работа: 

- организована работа по использованию методических рекомендаций ЦПИ 

по выполнению заданий на развитие функциональной грамотности учащихся; 

- издан школьный приказ о проведении PISA, согласно которому назначен 

школьный координатор, обозначены системные администраторы, тест-

администраторы, кабинеты для проведения процедуры; 

- определен точный список участников исследования, в который вошли 109 

учащихся 2006 года рождения; 

- в расписание учащихся 9-х классов (они составляли большую часть 

участников) были внесены дополнительные занятия по подготовке к PISA; 

- проведены информационные и мотивационные встречи с учащимися 

8,9,10 классов, участвующими в исследовании; 

- в курирующий департамент была направлена необходимая информация об 

организации образования, а также по задействованным сотрудникам, кабинетам, 

определенным для проведения исследования. 
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На протяжении всего периода подготовки к исследованию поддерживалась 

связь с областным координатором PISA. 

06 апреля после успешной установки необходимого ПО тест-

администраторами были подготовлены и опечатаны задействованные кабинеты.  

В день проведения исследования в школу прибыл 2-й наблюдатель ИАЦ. 

Для контроля качества проведения процедуры системными администраторами 

была подготовлена ссылка на онлайн-трансляцию. Наблюдатели 

воспользовались данной ссылкой, для того чтобы осуществлять наблюдение за 

соответствием проведения процедуры Руководству и Инструкции.  

07 апреля, в день проведения исследования, из 109 учащихся 2006 года 

рождения непосредственное участие в процедуре приняли 106 ребят, что 

составило 97,2% участия.  

Отсутствовавшие: 

1. Жангельдиева Томирис Маратовна (9С класс с казахским языком 

обучения) – экстернатная форма обучения, на момент проведения исследования 

не вернулась из США; 

2. Катренов Нұрбол Асылбекұлы (9D класс с казахским языком обучения) 

– по болезни; 

3. Сеитбек Асем Мақсатқызы (9D класс с казахским языком обучения) – по 

болезни. 

 

По всем отсутствовавшим учащимся наблюдателям ИАЦ были 

предоставлены подтверждающие документы (приказ, медицинские справки).  

В целом тестирование прошло в штатном режиме, наблюдатели остались 

довольны организацией процедуры. 

В ходе опроса некоторых учащихся после тестирования было выявлено, что 

уровень сложности был для учащихся ожидаемым. 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 и 

тем, повлияет ли их личный результат на возможность поступления в лучшие 

отечественные и международные вузы.  

 

1.7.3 Внешнее суммативное оценивание в 10-12 классах 

 

Работа по подготовке к внешнему суммативному оцениванию в 10-12 

классах осуществлялась в течение учебного года. На этапе формирования 

рабочей учебной нагрузки (РУН) 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.  

РУП в 2021-2022 учебном году был реализован в рамках шестидневной 

рабочей недели. Нагрузка в субботние дни носила облегченный характер и 

включала нагрузку по элективным курсам вариативной части РУП, 

направленную на подготовку к внешнему суммативному оцениванию. В целом 
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организованная таким образом рабочая неделя удовлетворила большую часть 

учащихся, такой подход позволил максимально реализовать возможности 

инвариантного компонента и вариативной части РУП.  

Контингент, принявший участие во внешнем суммативном оценивании-

2022 , отражен в диаграмме 1: 
 

Диаграмма 1. Контингент 10-12 классов в 2021-2022 учебном году 

 
 

10 классы 

 
Таблица 8. Процент оценок А*, А, В, С по итогам СО, 10 класс: 
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1 
Петропавловск 

ХБН 
37 94,5 92,9 83,9 100 100 78,1 55,6 64,3 100 90,9 77,9 

 

Таблица 9. Результаты учащихся, 10 класс: 

 

Школа A*,A % 
с одной 

«B» 
% 

Качество 

знаний 

с одной 

«D» 
% 

Петропавловск 

ХБН 
  22 30,1 30,1 26 35,6 

Данные таблицы 9 демонстрируют потенциал повышения качества 

выполнения заданий ВСО за счет более 30% учащихся, имеющих по одной 

оценке В и D. 

 

 

73
59

120

10 класс 11 класс 12 класс
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Диаграмма 2. Разница между внутренним и внешним оцениванием в разрезе предметов 

(объективность внутреннего оценивания) 

 

 
 

Данные диаграммы 2 демонстрируют достаточно высокий показатель 

объективности внутреннего оценивания знаний учащихся по предметам химия, 

казахский Т1/Т2 и русский язык Я1/Я2, история Казахстана, информатика. При 

этом по таким предметам, как английский язык, биология, физика и математика 

разница между внутренним и внешним оцениванием составляет от 21,9% до 

60,4% (!). Особую тревогу вызывает показатель по математике. Этому вопросу 

будет уделено внимание учителей-предметников в следующем учебном году. 

 
Таблица 10. Место школы в рейтинге сети по результатам ВСО в 10 классах: 
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1 
Петропавло

вск ХБН 
18 9 15 19 4 2 15 18 3 5 4 

 

Рейтинг в таблице 10 отражает довольно высокие показатели школы по 

таким предметам, как русский язык Я2, биология, информатика, русский язык 

Я1, химия, история Казахстана. При этом стоит особо отметить результат по 

биологии, который отражает прогресс в сравнении с результатами 2021 года (+16 
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мест). Однако ниже среднего уровня в рейтинге школ сети остаются результаты 

по таким предметам, как английский язык, казахский язык Т1, Т2, математика и 

физика. Это обусловлено рядом объективных причин, среди которых наиболее 

значительными являются географическая обусловленность, отсутствие языковой 

среды для качественного развития навыков по казахскому языку. Низкие 

результаты по математике влияют на освоение программы и по смежному с ней 

предмету – физике. Повышение показателя станет приоритетным напрвлением в 

работе учителей этих предметов.    

 

11 классы 

 
Таблица 11. Результаты СО в 11 классах в разрезе языка обучения (кол-во и доля оценок) 

  
Классы с казахским языком 

обучения,  

32 учащихся  

(русский язык как второй) 

Классы с русским языком 

обучения,  

27 учащихся  

(казахский язык как второй) 

А* 2,  

6,3% 

1,  

3,7% 

А 7 

21,9% 

3 

11,1% 

В 

(максимальная 

доля оценок в 

казахских  

классах) 

12 

37,5% 

6 

22,2% 

С 10 

31,3 

7 

26% 

D 

(максимальная 

доля оценок в 

русских классах) 

1,  

3,1% 

8 

29,6% 

E - 2,  

7,4% 

U - - 
 

Таблица 12. Качество выполнения заданий СО в 11 классах по компонентам (доля оценок А*, 

А, В, С от общего количества) 

  
1 компонент 

(чтение) 

2 компонент 

(письмо) 

Классы с русским языком 

обучения  

(казахский язык как второй) 

63% 63% 

Классы с казахским языком 

обучения 

(русский язык как второй) 

90,6% 81,3% 
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Таблица 13. Динамика результатов экзамена в 11 классах в сравнении с годовыми оценками. 

 

Предмет Подтвердили 

свои годовые 

оценки 

(кол-во 

учащихся) 

Улучшили 

результат года 

(кол-во 

учащихся) 

Ухудшили 

результат года 

(кол-во 

учащихся) 

Объективность 

внутреннего 

оценивания 

Казахский язык и 

литература (Т2)  

14 - 13 52% 

Русский язык  

и литература (Я2)  

16 - 16 50% 

 

Объективность внутреннего оценивания демонстрирует низкий уровень. 

Нет ни одного ученика, улучшившего свой годовой результат, половина ребят 

ухудшили показатель.  

 

12 классы 

 

В ноябре 2021 года выпускники прошли процедуру внешнего суммативного 

оценивания по английскому языку. Ниже в таблице 13 отражены результаты в 

динамике за 2 последних года. 

 
Таблица 14. Результаты ВСО по английскому языку (IELTS) в динамике за 2 года: 

  
OVERALL LISTENING READING WRITING SPEAKING 

2020-2021 6,3 6,4 6,5 5,7 6,1 

2021-2022 6,1 6,2 6,4 5,9 5,9 

Динамика -0,2 -0,2 -0,1 +0,2 -0,2 

 

Динамика показывает незначительное ухудшение результатов практически 

по всем навыкам, кроме письма. Наблюдается отрицательная динамика по 

общему баллу. Данный показатель объясняется отложенным эффектом 

пандемии. 

 
Таблица 15. Доли оценок А*, А, В, С по итогам СО, 12 класс 
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ХБН  
70 94,2 86,5 89,1 81,9 89,5 88,5 57,5 

(!) 
75,6 82,5 
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Данные таблицы 15 демонстрируют достаточно высокий показатель 

качества знаний учащихся по предметам «КСМ», казахский и русский язык как 

первый, химия и биология. недостижение стратегического показателя по 

качеству знаний по таким предметам, как математика, физика, информатика и 

география. Особую тревогу вызывает показатель по географии. По данному 

предмету наблюдается большая разница между внутренним и внешним 

оцениванием, что свидетельствует о необъективности внутреннего оценивания. 

Этому вопросу будет уделено внимание в следующем учебном году. 
 

Таблица 16. Место школы в рейтинге сети по результатам ВСО в 12 классах: 
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1 Петропавловс

к ХБН 

16 7 18 11 19 18 10 10 13 

 

Согласно данным таблицы 16, только по 4-м предметам школа находится 

в верхней части рейтинга школ сети (КСМ, биология, химия, русский язык Я1). 

По географии школа замыкает рейтинг школ сети.  

 

1.7.3 Анализ результатов экзаменов SAT и NUET выпускников школы 

 
Таблица 17. Статистика по результатам SAT 

 

 ФИО 

Компоненты экзамена SAT  

Evidence-Based 

Reading and 

 Writing 

Math Общий балл 

1 Аманжол Аружан 520 760 1280 

2 Ғаббас Анел 620 730 1350 

3 Верблюдова Елизавета 620 790 1410 

4 Кумар Ванита 580 770 1350 

5 Жумажанов Арман 510 770 1280 

6 Кантаева Дана 640 690 1330 

 Средний показатель 581,7 751,7 1333,3 

 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ г. ПЕТРОПАВЛОВСКА за 2021-2022 учебный год 

 
18 

Все учащиеся, сдавшие экзамен SAT, продемонстрировали высокие 

результаты. Необходимо увеличивать количество таких детей, чтобы 

увеличивать шансы ребят на поступление в международные вузы. 

 
Таблица 18. Статистика по результатам NUET 

 
 

Математика Критическое 

мышление и 

навыки решения 

проблем 

Общий  

результат 

Минимальный балл 42 45 90 

Максимальный балл 80 75 144 

Средний балл 60,2 60,2 120,7 

 

Из 30 учащихся, сдавших экзамен, 15 человек (50%) набрали необходимый 

пороговый балл для участия в конкурсе грантов на курс Foundation в Назарбаев 

Университет. 

 

1.8 Анализ результативности работы дополнительных школ 

(Виртуальная и Каникулярная школы) для учащихся 5-6 классов ОШ 

ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ КАНИКУЛЯРНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ 6-Х КЛАССОВ  

 

С 11 октября 2021 года проводилась регистрация участников Виртуальной 

школы на сайте vs.nis.edu.kz. Учащиеся, зарегистрировавшиеся в ВШ, проходили 

обучение по предметам «Математика», «Естествознание», «Казахский язык», 

«Русский язык», «Английский язык», выполняли задания по пройденному 

материалу, затем участвовали в итоговом тестировании.  Все задания учащиеся 

могли выполнять в удобное время в режиме онлайн.  

Учащиеся, набравшие 50% от общего бала по итоговому тестированию, 

были приглашены на зимних каникулах в НИШ ХБН г. Петропавловска для 

прохождения краткосрочного обучения 29-30 декабря 2021 года и 05-06 января 

2022 года. Допущенным учащимся были высланы приглашения на электронную 

почту. Директором школы был утвержден график занятий и состав учителей 

Каникулярной школы. Обучение было в одну смену с 9:00 по 14:45.  В казахской 

группе было 25 учащихся, в русской – 5. В группе с казахским языком обучения 

присутствовало 9 учащихся: Ержан Салтанат, Самай Томирис, Айтбай Аружан, 

Қабиден Аружан, Мұратбек Гаухар, Умаров Мансур, Тулегенова Амина, 

Маратқан Асылхан, Барлубаев Мирасхан – все учащиеся из города 

Петропавловск. В группе с русским языком обучения – 3 учащихся: Ильтаева 

Анель, Башенова Мадина (г. Петропавловск), Хамит Наргиз (Мамлютская 

гимназия №1) 
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№  

п/п 

Время 

проведения 

урока 

29 декабря 

2021г 

30 декабря 2021г 

 

05 января 2022г 06 января 2022г 

1 09:00-09:30  Математика Естествознание Казахский язык Русский язык 

2 09:35-10:05 Математика Естествознание Казахский язык Русский язык 

3 10:10-10:40  Естествознание Казахский язык 

 

Русский язык 

 

Английский язык 

4 10:45-11:15 Естествознание Казахский язык 

 

Русский язык 

 

Английский язык 

5 11:20-11:50 Казахский язык 

 

Русский язык 

 

Английский 

язык 

Математика 

6 11:55-12:25 Казахский язык 

 

Русский язык 

 

Английский 

язык 

Математика 

 

7 12:30-13:00 Русский язык 

 

Английский язык Математика 

 

Естествознание 

8 13:05-13:35 Русский язык 

 

Английский язык Математика 

 

Естествознание 

9 13:40-14:10 Английский 

язык 

Математика Естествознание Казахский язык 

10 14:15-14:45 Английский 

язык 

Математика Естествознание Казахский язык 

За 4 дня учителям удалось целенаправленно отработать определённые 

навыки, которые необходимы для прохождения конкурсного отбора.  

Участие в ВШ и КШ даёт возможность учащимся подготовиться бесплатно 

к конкурсному отбору для обучения в 7 классе в НИШ. В конце обучения 

учащимся директор школы Д.С. Уалиев вручил сертификаты о прохождении 

обучения в Виртуальной и Каникулярной школах.  
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Английский язык 

Занятия велись учителями английского языка Енсегеновой Г.Ж. и 

Соболевой Н.В.   

Основная образовательная программа курса определяется, с одной стороны, 

требованиями стандарта по иностранным языкам, с другой стороны, 

необходимостью расширения знаний и навыков, способствующих их 

дальнейшему успешному обучению в Назарбаев Интеллектуальной школе.  

Курс рассчитан на 8 часов.  

При отборе методов обучения учитывался уровень владения языком 

(«Basic level»), уровень познавательной активности учащихся, их возрастные 

особенности, а также мотивацию учеников.  

Рабочая программа курса предназначена для учащихся, владеющих 

английским языком на уровне Pre-Intermediate.  

В ходе данного курса был определен фокус в работе с заданиями по навыку 

«чтение»: вычленение основных моментов в диапазоне коротких, простых 

текстов; понимание конкретной информации и подробностей в коротких, 

простых текстах, подробностей рассуждений, в том числе в некоторых 

развернутых текстах; чтение коротких простых текстов, выделение смысла из 

контекста, определение отношения или мнения автора; определение письменных 

жанров; использование знакомых бумажных и цифровых справочных ресурсов 

для проверки смысла;  понимание разницы между фактом и мнением в коротких, 

простых текстах.   

На протяжении 8 занятий учащиеся учились выделять основные идеи 

текстов и детали в текстах различных стилей и жанров в рамках знакомых тем, 

распознавать в тексте конкретную 

информацию, прогнозировать содержание 

текста по заголовку, картинкам, ключевым 

словам, отрывкам, выявлять отношение и 

мнение автора, оценивать информацию из 

разных текстов. 

В ходе обучения выявились следующие 

проблемы: недостаточный словарный запас у 

отдельных учащихся; некоторые учащиеся 

пытаются использовать перевод; не умеют 

разграничивать дистракторы и ключевую 

информацию. 

К сильным сторонам можно отнести то, 

что учащиеся умеют работать с ключевыми 

словами, при решении тестовых заданий 

успешно применяют метод исключения, 

используют стратегии выполнения различных 

типов заданий. 

В дальнейшем ученикам рекомендуется продолжить пополнять словарный 

запас. 
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Математика 

Учебный план каникулярной школы по математике ориентирован на 

подготовку учащихся 6-х классов к вступительным экзаменам в НИШ. В ходе 

освоения курса учащиеся получили возможность закрепить знания, умения и 

навыки по основным разделам математики 6 класса, а также развили навыки 

логического, критического мышления, алгоритмической культуры. 

Программа КШ предполагает создание условий для оптимального развития   

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей.  Задачи курса КШ – 

систематизировать и углубить знания по материалу 6 класса по предмету 

«Математика» для успешной подготовки к конкурсному отбору в 

Интеллектуальные школы. 

Учебный план содержит основные разделы математики за первое полугодие 

6 класса, а также разделы третьей четверти «Линейные уравнения с одной 

переменной», «Линейные неравенства с одной переменной», которые 

учащимися Каникулярной школы  изучались впервые. Предмет «Математика» 

преподавали учителя: Какпенова С.З., Рахметова Л.З. (казахский язык обучения); 

Соболева В.А. (русский язык обучения).     

Учебный план представлен 8 уроками, каждый из которых направлен на 

активное усвоение учащимися материала через выполнение разноуровневых 

заданий и решение задач с практическим содержанием. 

Учащиеся знают понятия рационального числа, пропорции и отношений, 

умеют выполнять действия с ними; умеют переводить периодические дроби 

(чистые и смешанные) в обыкновенные дроби; хорошо решают линейные 

уравнения и неравенства с одной переменной; хорошо решают геометрические 

задачи.  

Учащиеся активно работали на уроках, после выполнения разноуровневых 

заданий проводили оценивание по готовым ответам на слайде. 

Взаимооценивание и самооценивание учащихся выполнялось в соответствии с 

предоставленными критериями оценивания. На уроках применялись 

индивидуальная, парная и групповая формы работы. Для закрепления и 

совершенствования ЗУН использовались такие виды заданий, как «Заполните 

билет Бинго»; для активизации опорных знаний по решению линейных 

уравнений учащиеся с большим удовольствием прошли WALK AROUND 

ACTIVITY. При прохождении тем «Линейные неравенства с одной 

переменной», «Решение геометрических задач» учащимся были предложены 

текстовые задачи, содержание которых направлено на воспитание чувства 

патриотизма и расширение знаний о нашей Республике. 

Учащиеся с большим удовольствием выполняли все предложенные задания 

и в ходе занятий ребята активно участвовали в диалоге, показывали свои навыки 

и способы решения. Учащиеся Ержан Салтанат, Умаров Мансур, Тулегенова 

Амина, Мұратбек Гаухар, Маратқан Асылхан с высоким уровнем мышления, 

нестандартно мыслящие, показали хорошие знания и практические навыки при 

решении задач.   
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Казахский язык 

Работа каникулярной школы с учениками 6-го класса русской и казахской 

школы за период с 29-го декабря по 6-ое января осуществлялась на основании 

учебного плана, который был разработан АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы». 

По программе КШ русского класса большинство видов деятельности 

учеников  осуществлялась по текстам, словарная работа, тесты по текстам. 

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

Преподаватель группы с русским языком обучения – Мақат А.Д., с казахским - 

Кайданова А.Х. 

Цель курса:  

1. Определение информации в тексте 

2. Чтение сведений из дополнительных источников 

3. Чтение художественных произведений 

4. Выражение и оценка собственной точки зрения 

5. Сравнительный анализ текстов 

6. Языковая ориентация. Части речи 

7. Итоговый тест  

         С большинсвом заданий дети справились очень хорошо. Учащимся 

были даны задания для понимания текста, выражения мыслей, подведения 

итогов. При выполнении этих заданий не возникало трудностей. Однако из-за 

небольшого словарного запаса некоторые учащиеся затруднились в понимании 

содержания текста. Поэтому с учащимися велась индивидуальная работа. В 

целом учащиеся старались свободно излагать свои мысли по поднятому в тексте 

вопросу. Во время итогового теста мы заметили, что некоторые ученики 

показали низкие результаты. Причины: 

-невнимательность; 

-неэффективное использование времени. 

 

Русский язык 

В классах с казахским и русским языками обучения было проведено 8 

занятий, направленных на развитие функциональной грамотности чтения. 

Программа Каникулярной школы была реализована в полном объеме. 

Целью курса было совершенствование навыков функционального чтения, 

развитие коммуникативной, лингвистической и языковой компетентности 

учащихся. 

Перед нами стояли следующие задачи: 

1. Систематизировать и обобщить на качественно новом уровне 

имеющиеся у учащихся языковые и речевые умения и навыки; 

2. Расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя навыки 

конструирования текстов; 

3. Совершенствовать навык речевой деятельности через овладение 

функциональными стилями речи и коммуникативными типами текстов; 

4. Способствовать развитию речи и мышления учащихся. 
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На занятиях учащиеся принимали активное участие. Сначала с детьми 

обсуждали теоретический материал («Текст как речевое произведение», 

«Понятие о теме, основной мысли и микротемах текста», «Функциональные 

стили речи», «Изобразительно-выразительные средства, художественные 

приемы и их роль в тексте»), затем выполняли практические задания.  

Учащиеся учились определять тип, стиль текста, тему, основную мысль, а 

также самостоятельно находили ИВС и определяли роль в тексте. В конце 

занятий ученикам предоставлялась возможность задать вопросы, высказать, что 

они узнали, чему научились.  

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 

тексты описательного и повествовательного характера. С удовольствием 

выполняли задания творческого характера.  

 

Естествознание 

Учебный план каникулярной школы по естествознанию ориентирован на 

подготовку учащихся 6-х классов к вступительным экзаменам в НИШ. В ходе 

освоения содержания курса учащиеся получили возможность закрепить знания 

и навыки по основным разделам естествознания 6 класса, а также развить навыки 

логического, критического мышления, формулировать выводы и делать 

заключение на основе доказательств и обсуждения. 

Целью каникулярной школы по естествознанию было систематизировать и 

углубить знания 6 класса по предмету «Естествознание» для успешной 

подготовки к конкурсному отбору в Интеллектуальные школы, сформировать у 

обучающихся естественно-научные знания, понятия и целостное представление 

о закономерностях, взаимосвязи природы и общества. 

Развитие навыков применения знаний позволило определить взаимосвязь 

природы и общества для объяснения, описания, прогнозирования природных 

явлений и процессов, наблюдаемых в повседневной жизни, и способствовало 

развитию интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления для проведения простых исследований, анализа явлений, восприятия 

и интерпретации естественнонаучной информации. 

За 4 дня учащиеся усвоили необходимый теоретический материал по 8 

темам («Масштаб», «Регионы с высокой и низкой плотностью населения», 

«Атомы и молекулы», «Простые и сложные вещества», «Полезные 

ископаемые», «Виды и источники энергии», «Относительность движения», 

«Взаимосвязь компонентов экосистемы», «Процессы, присущие живым 

организмам»), закрепили его на практике с применением активных стратегий 

обучения.  

В казахской группе зарегистрировалось 11 учащихся, в русской – 4. По 

факту уроки естествознания посещали 29.12.21 - 8 человек, 30.2.21- 11 человек, 

05.01.22- 8 человек, 06.01.22 - 6 человек. Занятия велись учителями биологии 

Пашковой Е.И. (учитель-модератор) и Мадениет А. (учитель-стажер) 
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Для проведения каждого занятия учителями были разработаны презентации 

и задания с ответами, критериями оценивания и дескрипторами на основе 

учебного плана. Учащимся предлагались задания множественного выбора ответа 

на сопоставление, на вставку пропущенных слов, заполнение таблиц, анализ 

рисунков, карт, определение верных и неверных утверждений. Со всеми 

заданиями большинство учащихся справлялось успешно, что указывает на 

высокий уровень теоретической подготовки. В качестве дополнительных 

ресурсов к заданиям предоставлены ссылки на видео ресурсы, карты и 

теоретический материал, направленные на повторение материала, разрешения 

затруднений, возникших у учащихся и которые могут быть использованы в 

качестве вспомогательного дидактического материала. 

В целом дети в процессе изучения программы по предметам 

«Естествознание» отличались активностью, проявили лидерские качества. 

Учащиеся с высоким уровнем мышления, нестандартно мыслящие, показали 

хорошие знания и практические навыки при выполнении заданий. Учащиеся с 

большим удовольствием выполняли все предложенные задания, в ходе занятий 

ребята активно участвовали в диалоге, старались показать свои знания. В ходе 

каждого занятия проводились короткие рефлексивные беседы, направленные на 

выявление затруднений у учащихся и осознания степени усвоения материала.  
 

 

ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ КАНИКУЛЯРНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ 5-Х КЛАССОВ  

 

Учащиеся по результатам Виртуальной школы прошли обучение в 

Каникулярной школе, которая проходила в Назарбаев Интеллектуальной школе 

химико-биологического направления г. Петропавловска.  Допущенным 

учащимся были высланы приглашения на электронную почту, дополнительно 

координаторы дополнительных школ обзвонили учащихся и пригласили на 

занятия. Директором школы был утвержден график занятий и состав учителей 

Каникулярной школы. Обучение было в одну смену с 9:00 по 15:05. В казахской 

группе было 6 учащихся, в русской – 10.  
 

№  

п/п 

16.08.2022г, 

вторник 

17.08.2022г, 

среда 

18.08.2022г, 

четверг 

19.08.2022г, 

пятница 

1 Естествознание/ 

Жаратылыстану 

Математика 

 

Қазақ тілі (Т1)/ 

Русский язык (Я1) 

Қазақ тілі мен әдеб. (Т2)/ 

Рус. язык и литер. (Я2) 

2 Естествознание/ 

Жаратылыстану 

Математика 

 

Қазақ тілі (Т1)/ 

Русский язык (Я1) 

Қазақ тілі мен әдеб. (Т2)/ 

Рус. язык и литер. (Я2) 

3 Математика 

 

Қазақ тілі (Т1)/ 

Русский язык (Я1) 

Қазақ тілі мен әдеб. 

(Т2)/ 

Рус. язык и литер. 

(Я2) 

Английский язык 

4 Математика 

 

Қазақ тілі (Т1)/ 

Русский язык (Я1) 

Қазақ тілі мен әдеб. 

(Т2)/ 

Рус. язык и литер. 

(Я2) 

Английский язык 
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5 Қазақ тілі (Т1)/ 

Русский язык 

(Я1) 

Қазақ тілі мен 

әдеб. (Т2)/ 

Рус. язык и литер. 

(Я2) 

Английский язык Естествознание/ 

Жаратылыстану 

6 Қазақ тілі (Т1)/ 

Русский язык 

(Я1) 

Қазақ тілі мен 

әдеб. (Т2)/ 

Рус. язык и литер. 

(Я2) 

Английский язык Естествознание/ 

Жаратылыстану 

7 Қазақ тілі мен 

әдеб. (Т2)/ 

Рус. язык и 

литер. (Я2) 

Английский язык Естествознание/ 

Жаратылыстану 

Математика 

 

8 Қазақ тілі мен 

әдеб. (Т2)/ 

Рус. язык и 

литер. (Я2) 

Английский язык Естествознание/ 

Жаратылыстану 

Математика 

 

9 Английский 

язык 

Естествознание/ 

Жаратылыстану 

Математика 

 

Қазақ тілі (Т1)/ 

Русский язык (Я1) 

10 Английский 

язык 

Естествознание/ 

Жаратылыстану 

Математика 

 

Қазақ тілі (Т1)/ 

Русский язык (Я1) 

 

Участие в Каникулярной школе способствует подготовке учащихся 

общеобразовательных школ для дальнейшего прохождения конкурса по 

присуждению образовательного гранта "Өркен".  

Учащиеся прошли обучение по предметам гуманитарного цикла: казахский, 

английский, русский языки; по предмету математика.  

За этот период они усвоили необходимый теоретический материал, 

закрепили его на практике с применением активных стратегий обучения.  
 

Английский язык 

Основная образовательная программа курса определяется с одной стороны 

требованиями стандарта по иностранным языкам, с другой стороны -  

необходимостью расширения знаний и 

навыков, способствующих их 

дальнейшему успешному обучению в 

Назарбаев Интеллектуальной школе.  

Курс рассчитан на 8 часов.  

При отборе методов обучения 

учитывался уровень владения языком 

(«Basic level»), уровень познавательной 

активности учащихся, их возрастные 

особенности, а также мотивацию 

учеников.  

Рабочая программа курса предназначена для учащихся, владеющих 

английским языком на уровне Pre-Intermediate.  
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В ходе данного курса был 

определен фокус в работе с 

заданиями по навыку «чтение»: 

вычленение основных моментов в 

диапазоне коротких, простых 

текстов; понимание конкретной 

информации и подробностей в 

коротких, простых текстах, 

подробностей рассуждений, в том 

числе в некоторых развернутых 

текстах; чтение коротких простых 

текстов, выделение смысла из 

контекста, определение 

отношения или мнения автора; определение письменных жанров; использование 

знакомых бумажных и цифровых справочных ресурсов для проверки смысла;  

понимание разницы между фактом и мнением в коротких, простых текстах.   

На протяжении 8 занятий учащиеся учились выделять основные идеи 

текстов и детали в текстах различных стилей и жанров в рамках знакомых тем, 

распознавать в тексте конкретную информацию, прогнозировать содержание 

текста по заголовку, картинкам, ключевым словам, отрывкам, выявлять 

отношение и мнение автора, оценивать информацию из разных текстов.  

В ходе обучения выявились следующие проблемы: недостаточный 

словарный запас у отдельных учащихся; некоторые учащиеся пытаются 

использовать перевод; не умеют разграничивать дистракторы и  ключевую 

информацию. Некоторые учащиеся не внимательно читают инструкции к 

заданиям опираясь в основном на графическую информацию и примеры. Задания 

типа “Right/Wrong/Doesn’t Say” вызывали затруднения у большинства учащихся, 

поэтому данный тип заданий отрабатывался на протяжении нескольких занятий.  

К сильным сторонам можно отнести то, что учащиеся умеют работать с 

ключевыми словами, при решении тестовых заданий успешно применяют метод 

исключения, используют стратегии выполнения различных типов заданий. 

В дальнейшем ученикам рекомендуется продолжить пополнять словарный 

запас. 
 

Математика 

Занятия проводились по утвержденным программам по предмету 

«Математика». Программа КШ 

включает перечень вопросов, 

ориентированных на подготовку 

учащихся 5-х классов к 

вступительным экзаменам в НИШ. 

Наряду с освоением 

основополагающих понятий и идей 
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программа предполагает углубление вопросов до олимпиадного уровня. 

В группе с казахским языком обучения присутствовало 6 учащихся: 

Айдосұлы Санжар, Шакенова Салима, Шаміл Нуржан, Елубаев Нияз, Бағыт 

Арлан, Гималетдинова Лаура, все учащиеся школ города Петропавловск; в 

группе с русским языком обучения – 9 учащихся из школ города Петропавловска 

и сельских школ. Отличные знания теории и вычислительные навыки у таких 

учащихся, как Айдосұлы Санжар (СШ№6 им.Кожаберген-жырау), Шакенова 

Салима (гимназия-интернат имени Абу Досмухамбетова), Шаміл 

Нуржан(СШ№25). Среди учащихся на русском языке обучения показали свои 

отличные знания и навыки по математике Барабанова Дарья, Гонтарь Вячеслав.   

 

Программа КШ предполагает создание условий для оптимального 

развития   способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей.  Задачи курса КШ 

– развивать логическое мышление, привить интерес к занятиям математикой. 

Программа курса по предмету «Математика» состояла из четырех разделов 

и рассчитана на 8 часов. Она включает следующие разделы: «Обыкновенные 

дроби», «Десятичные дроби», «Проценты», «Логические задачи».  

   При изучении первого раздела «Обыкновенные дроби» задания не 

вызывали затруднений, учащиеся   умеют находить часть от числа и число по его 

части; умеют решать задачи с обыкновенными дробями. 

  Задания второго раздела «Десятичные дроби» также не вызвали 

затруднений, учащиеся   умеют выполнять действия с десятичными дробями; 

умеют решать сюжетные задачи, содержащие десятичные дроби.  

  Третий раздел «Проценты». Учащиеся хорошо решают задачи на 

нахождение процента от числа и числа по проценту.  

Задания четвертого раздела «Логические задачи» показали, что учащиеся 

неплохо решают логические задачи, умеют находить логические связи и делать 

выводы.    

Учащиеся активно работали на уроках, постоянно предоставлялась 

обратная связь, но необходимо отметить недостаточный уровень 

математической грамотности некоторых учащихся.  
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 В целом дети, в процессе изучения программы по предмету «Математика» 

отличились активностью, проявили лидерские качества. Учащиеся с высоким 

уровнем мышления, нестандартно мыслящие, показали хорошие знания и 

практические навыки при решении задач.  

Учащиеся с большим удовольствием выполняли все предложенные 

задания и в ходе занятий ребята активно участвовали в диалоге, в решении 

логических задач.  

 

Казахский язык 

 

Қазақ тілінде білім беретін мектептің 

5-сынып оқушылары үшін 

ұйымдастырылған каникулярлық 

мектептегі қазақ тілі пәні сабақтары 

16.08.2022 басталды. Сабақтарға 4 күн бойы 

Санжар, Салима, Лаура, Нұржан, Нияз, 

Арлан есімді 6 оқушы қатысты. Сабақ 

тапсырмалары оқушылардың ақпаратты 

түсіну, мәтіннің стильдік ерекшелігін тану, 

мәтіннің жанрлық ерекшелігін анықтап, 

мәтіндерге салыстырмалы анализ жасау, 

мәтін бойынша сұрақ құрастыра білу, 

оқылым стратегияларын қолдану, қажетті 

ақпаратты ала білу сияқты дағдыларды дамытуға бағытталды. оқушылар 

берілген тапсырмаларды  толық орындап, кері байланыс алып отырды. Арлан 

есімді оқушы сабақтарда белсенділік танытпады. Салима мен Санжар есімді 

оқушылар тапсырмаларды қысқа мерзімде әрі қатесіз орындап, 

белсенділіктерімен көзге түсті. Жалпы оқушылар берілген ресурстарды қолдана 

отырып тест сұрақтарын орындаудың түрлі тәсілін меңгерді. 
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Русский язык и литература 

В классах с казахским и русским 

языками обучения было проведено 8 

занятий, направленных на развитие 

функциональной грамотности чтения. 

Программа Каникулярной школы была 

реализована в полном объеме. На занятиях 

учащиеся принимали активное участие. 

Сначала с детьми обсуждали теоретический 

материал («Текст как речевое 

произведение», «Понятие о теме, основной 

мысли  и микротемах текста»,  

«Функциональные стили речи», «Изобразительно-выразительные средства, 

художественные приемы и их роль в тексте»), затем выполняли практические 

задания.  

Учащиеся учились определять тип, стиль текста, тему, основную мысль, а 

также самостоятельно находили ИВС и определяли роль в тексте. В конце 

занятий ученикам предоставлялась возможность задать вопросы, высказать, что 

они узнали, чему научились.  

 

Естествознание 

Учебный план каникулярной школы по 

естествознанию ориентирован на подготовку 

учащихся 5-х классов к поступлению в НИШ. В 

ходе освоения содержания курса учащиеся получат 

возможность закрепить знания и навыки по 

основным разделам естествознания 5 класса, а 

также развить навыки логического, критического 

мышления, формулировать выводы и делать 

заключение на основе доказательств и обсуждения. 

Целью каникулярной школы по естествознанию 

было систематизировать и углубить знания по 

материалу 5 класса по предмету «Естествознание» 

для успешной подготовки к конкурсному отбору в 

Интеллектуальные школы, сформировать у 

обучающихся естественнонаучные знания, понятия и целостное представление о 

закономерностях, взаимосвязи природы и общества.  

Развитие навыков применения знаний позволило определить взаимосвязь 

природы и общества для объяснения, описания, прогнозирования природных 

явлений и процессов, наблюдаемых в повседневной жизни, и способствовало 

развитию интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления для проведения простых исследований, анализа явлений, восприятия 

и интерпретации естественнонаучной информации.  
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За 4 дня учащиеся усвоили необходимый теоретический материал по 8 

темам (Чтение плана местности, условные знаки. Расовый состав населения. 

Физические и химические явления. Виды смеси и способы их разделения. 

Фотосинтез. Виды и источники энергии. Значение движение в живой и неживой 

природе. Экологические факторы.), закрепили его на практике с применением 

активных стратегий обучения.   

В группе с казахским языком обучения зарегистрировалось 6 учащихся, с 

русским языком обучения – 10. По факту уроки естествознания посещали 6 

человек (с казахским языком обучения), 9 человек (с русским языком обучения). 

Занятия велись учителями биологии Пашковой Е.И. (учитель-модератор) и 

Мадениет А. (учитель-стажер). 

Для проведения каждого занятия учителями были разработаны презентации 

и задания с ответами, критериями оценивания и дескрипторами на основе 

учебного плана. Учащимся предлагались задания множественного выбора 

ответа, на сопоставление, на вставку пропущенных слов, заполнение таблиц, 

анализ рисунков, карт, определение верных и неверных утверждений. Со всеми 

заданиями большинство учащихся справлялось успешно. В качестве 

дополнительных ресурсов к заданиям предоставлены ссылки на видео ресурсы, 

карты и теоретический материал, 

направленные на повторение материала, 

разрешения затруднений, возникших у 

учащихся и которые могут быть 

использованы в качестве 

вспомогательного дидактического 

материала.  

В целом дети, в процессе изучения 

программы по предметам 

«Естествознание» отличались 

активностью, проявили лидерские 

качества. Учащиеся с высоким уровнем 

мышления, нестандартно мыслящие, 

показали хорошие знания и практические 

навыки при выполнении заданий. 

Учащиеся с большим удовольствием 

выполняли все предложенные задания, в 

ходе занятий ребята активно участвовали 

в диалоге, старались показать свои знания. 

В ходе каждого занятия проводились короткие рефлексивные беседы, 

направленные на выявление затруднений у учащихся и осознания степени 

усвоения материала. 
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1.9 Информация по результатам конкурсного отбора в 7 классы НИШ 

 

Общие сведения по результатам конкурсного отбора в 7-е классы отражена 

в таблице 19: 

 
Таблица 19. Статистика по конкурсному отбору в 7-е классы 

  
Казахское отделение Русское отделение 

Подали документы в ПК 329 264 

Допущено к рассмотрению членами 

РК по итогам вступительных 

экзаменов 

104 93 

Стали обладателями гранта «Өркен» 72 48 

Отказались от гранта 3 2 

Подняты из резерва  

(на 31.08.2022г) 

2 2 

Максимальный результат (из 1500б) 1311 1280 (-31 балл) 

Минимальный результат 858 797 (-61 балл) 

 
Таблица 20. Результаты конкурсного отбора в 7 классы (средний показатель) 

 

 

1-й день 

Тест по оценке способностей к изучению 

предметов  

естественно-математического направления 

2-й день 

Языковой тест 

Общий 

балл 

 Математика* 

Количественн

ые 

характеристи

ки* 

Естест

во-

знание Итого  

(макс. - 

900) 

Казах

ский 

язык 

Русски

й язык 

Англий

ский 

язык Итого 

(макс. 

- 600) 

(макс. 

- 400) 
% 

(макс. - 

300) 
% 

(макс. - 

200) 

(макс. 

- 200) 

(макс. - 

200) 

(макс. - 

200) 

Казахское 

отделение 
245 61 208 69 130 589 135 169 129 433 1017 

Русское 

отделение 
224 56 201 67 140 565 80 160 143 382 947 
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Данные таблицы 20 демонстрируют результаты по русскому языку, по 

которым можно сделать вывод, что в казахском отделении этот результат выше, 

чем в русском. Кроме того, наблюдается существенная разница в баллах по 

математике и английскому языку. С учетом этих показателей необходимо будет 

планировать учебно-воспитательный процесс и распределение детей по классам 

и граппам. 

С каждым годом растет заинтересованность родителей в обучении в НИШ. 

Это выражается в том, что есть семьи, в которых уже 3-й ребенок становится 

обладателем образовательного гранта. Родители доверяют своих детей 

коллективу НИШ. Заинтересованность родительской общественности 

проявляется и в том, что с каждым годом увеличивается количество учащихся, 

обучающихся на платной основе. Так, на 31.08.2022г при имеющемся резерве в 

10 мест на платное обучение в параллели 7-х классов получено 5 заявлений, из 

них:  

- на казахское отделение - 2,  

- на русское - 3.  
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НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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Раздел 2. Анализ научно-методической работы 

 

2.1 Развитие одаренности 

 

В целях организации участия учащихся в подготовке к предметным 

олимпиадама и конкурсам проектов в начале учебного года были пресмотрены 

подходы к проведению элективных курсов и дополнительных индивидуальных 

занятий. В начале учебного года был проведен опрос по выбору элективного 

курса среди учащихся 7-12 класов. В данном опросе участвовали 536 учащихся 

школы. По результатам опроса предметные олимпиады по различным предметам 

выбрали 211 учащихся. Элективные курсы по различным направлениям выбрали 

124 учащихся. Для проведения элективных курсов были определены тренеры по 

всем предметам, которые подготовили программу проведения данных курсов.  

В течение года по календарному плану были проведены рейтинговые 

олимпиады, предметные олимпиады, юниорские олипиады, конкурсы научных 

проектов в котором участвовали большинство учащихся школы. Самые 

результативные получили допуск к сетевому этапу.  

Проектная деятельность у нас начинается еще во время летней школы, где 

учителя совместно с желающими детьми определяют фронт деятельности, и 

начинают работу в течение двух недель летней школы. Во время летних каникул 

у участников достаточно времени для сбора данных и проведения самого 

исследования. На внутришкольном этапе приняли участие 67 учащихся, это 44 

проекта. По итогам 22 учащихся с 12 проектами были рекомендованы для 

участия в сетевом этапе, где 13 учащихся стали призерами, что составило 57% 

результативности. На этапе сдачи тестирования 8 учащихся (4 проекта) набрали 

пороговый балл, получив путевку на финальный (республиканский этап).  Таким 

образом, из 4 проектов принимавших участие на республиканском этапе 3 

завоевали призовые места, результативность работы над научными проектами 

составила 75%, что показывает прогресс в этой сфере. Призерами 

республиканского этапа стали: Тюгумбаева Аида и Мамбетова Аружан – 2 место 

(руководитель Михайлова М.С), Ибадулла Амина и Қасым Нұрай – 3 место 

(руководитель Жумабекова С.Д), Кашенова Айгерим и Ғаббас Анел – 3 место 

(руководитель Михайлова М.С).   

10 декабря 2021 года прошел школьный этап XIV республиканского 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Зерде» среди 

учащихся 7 классов. На данном этапе принимали участие 29 учащихся с 17 

проектами. 9 проектов были рекомендованы на участие в сетевом этапе, по 

результатам которого 2 проекта получили путевки на участие в республиканском 

этапе конкурса. По итогам финального этапа, проходившего на базе 

Республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен» 9-11 февраля 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ г. ПЕТРОПАВЛОВСКА за 2021-2022 учебный год 

 
35 

2022 года, Шоқат Хасан занял призовое 3 место, Теменова Дана и Туткушева 

Анель получили сертификат за участие.  

5 марта 2022 года на областных соревнованиях по робоспорту «Роботайм – 

2022» во Дворце школьников Едрисов Таймас и ШакеновТарлан заняли 1 место 

(руководитель Сергиенко Д.М).    

7 марта 2022 года на трехчасовом марафоне по программированию для 

девушек «Codew 2022» Камила удостоилась 1 места (руководитель Мельников 

В.Н). 

С 16 по 18 марта 2022 года проводились ХI Наурызовские встречи на тему 

«Искусственный интеллект и мехатроника» в комбинированном формате, в 

котором приняли активное участие 8 учащихся нашей школы, и 8 учащихся 

Қызылжар Абай орта мектебі, и были отмечены сертификатами.  

21 марта 2022 года проводился Международный Хакатон среди девочек от 

Miscorsoft. Команда нашей школы, в составе Беккожиной Камилы, 

Басагариновой Айсаны, Унру Эдуарды, Мусиной Сабины и Серик Амины заняли 

1 место среди 22 команд со всего мира (руководитель Мельников В.Н).  

12–13 апреля 2022 года на базе Дворца школьников прошел областной 

Хакатон, в котором приняли участие 6 учащихся школы. Әміренов Еламан и 

Мейрам Тамерлан стали обладателями 1 места и получили выигрыш в сумме 

75000 тенге (руководитель Мельников В.Н).   

22 апреля проводился областной конкурс научных проектов «Юный биолог-

исследователь, в котором приняла участие Ибадулла Амина и заняла 3 место 

(руководитель Жумабекова С.Д). 

27–29 апреля 2022 года состоялся III Международный дистанционный 

молодежный фестиваль «IT Stars - 2022». По программированию среди 10-11 

классов Исин Рамазан занял 3 место; Айтбаев Даулет, Просеков Владислав и 

Мусин Дидар заняли 2 место и Беккожина Камила 1 место. Также в конкурсе по 

скоростному набору текста Беккожина Камила заняла 3 место по набору на 

русском языке и 2 место по набору на английском языке.  

30 апреля на базе школы проводился региональный этап олимпиады по 

робототехнике «WRO-2022». По итогам данной олимпиады: 1 место в категории 

«Основная RoboMission.Senior» заняли Искаков Чингиз и Жасулан Данияр, 2 

место в категории «Основная RoboMission.Junior» заняли Едрисов Таймас и 

Шакенов Тарлан, 2 место в категории «Основная RoboMission.Junior» заняли 

Жұмабек Алихан и Баяхмет Ахметжан, 2 место в категории «Основная 

RoboMission.Junior» заняли Шоқат Хасан и Амрин Алимгер (руководитель 

Сергиенко Д.М). 

Кроме всех офлайн конкурсов научных проектов, учащиеся ежегодно 

принимают участие в дистанционных конкурсах. Таким образом, на ІІІ 

Международном конкурсе научно-исследовательских проектов «Наука 2021» по 

биологии Алтай Әмірәлі, Касенов Амирхан заняли 1 место (руководитель 
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Ескендирова А.З); Тахметова Нурай, Құрмаш Айнара заняли 2 место 

(руководитель Бактубаева А.С.); Аскар Рузана, Бекенова Дарина заняли 2 место 

(руководитель Есимсеитова Г.Б., Бактубаева А.С.).  

36 победителей школьного этапа получили возможность принять участие на 

сетевом этапе предметной олимпиады, из них призовые места заняли 11 

учащихся, результативность 30,5%. На республиканский этап олимпиады 

прошли 6 учащихся, это Кудерова Аруай по английскому языку, Белисбаева 

Нурсара по русскому языку и литературе, Смагулова Жанара по географии, 

Керей Нурсат по биологии, Серый Данил по химии и Мусин Дидар по 

информатике.  В связи с распространением короновируса республиканский этап 

олимпиады был организован и проведен на базе центра тестирования U-Study. 

По итогам олимпиады Кудерова Аруай заняла 1 место по английскому языуу и 

Керей Нурсат занял третье место по биологии. 

С 15 по 18 ноября 2021 года состоялся республиканский этап Президентской 

олимпиады по предметам естесственно-математического цикла, где учащися 12 

класса нашей школы Герман Артем занял почетное 2 место. По результатам 

данной олимпиады Артем получил скидки в размере  100% для обучения по 

любой образовательной специальности бакалавриата в Атырауский университет 

нефти и газа и Сaspian University, и скидку 70% в Южно-Казахстанский 

университет им.М.Ауэзова.  

24 февраля 2022 года была проведена предметная олимпиада для 

школьников, организованная НАО «Северо–Казахстанский университет им. М. 

Козыбаева». В ней приняли участие 5 учащихся 10–11 классов по английскому 

языку и заняли следующие призовые места: Кудерова Аруай – 1 место, Жамбул 

Анелия – 2 мсето, Бекенова Дарина – 2 место. По кзаахскому языку приняли 

участие 4 учащихся 10–11 классов, где Унру Эдуарда заняла 2 место, а 

Чернилевская София, Адильхан Адина и Қабдуали Аяулым завоевали 3 место.  

14 мая 2022 года проводилась международная олимпиада-диктант на 

английском языке для школьников «Dictation NSTU 2022», в котором приняли 

участие 65 учащихся 10–11 классов школы. По итогам данной олимпиады среди 

10-классников 1 место заняла Ербол Арна, 2 место заняли Мухаметгалеева 

Жанель, Байсеит Аружан, Искаков Чингиз и 3 место заняла Кошекова Айнель. 

Среди учащихся 11-классов 1 место завоевали Жамбул Анелия, Кудерова Аруай, 

2 место получил Аубакиров Айдар и 3 место удостоились Белисбаева Нурсара и 

Хван Владислав.  

В сетевом конкурсе выразительного чтения «ҚР Тәуелсіздігіне 30 жыл» 

учащаяся 8В класса Боранбай Ләйлім выиграла главный приз. И в лругом 

сетевом конкурсе «Тәуелсіздік қыранның қанатында» она же завоевала 3 место. 

В сетевом конкурсе «Жас жазушылар» учащиеся нашей школы Жамбул Анелия 

и Қасым Камила завоевали 2 место, Құрмаш Айнара заняла почетное 3 место.  
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Учащаяся 12 класса школы Белялова Даяна, совместно со своим учителем 

информатики Жунусовым Е.М, получила авторское права на квест-игру 

«Резиденция Абылай хана» (8.10.2021). Учащийся 11 класса Каскенов Даулет с 

учителем информатики Сергиенко Д.С получили авторское право для 

разработанной программы для ЭВМ (21.10.21). Учащаяся 11 класса Ақпар 

Аружан, совместно с учителями английского языка Мияшевым Д.С. и Саркен 

А.С. получила авторское права на приложение “Spelling Pro (Travelling and 

Transport)” от (06.05.2022). Другая ученица 11 класса Белисбаева Нурсара с 

учителем русского языка и литературы Артымбаевой Б.Н подали заявку на 

авторство на разработанный ими «Образовательный тренажер «Развитие 

функциональной грамотности».   

Трудности: Чрезмерная загруженность учаихся и учителей препятствует 

качетвенной подготовке к олимпиадам и конкурсам. Недостаточный уровень 

подготовленности тренеров по подготовке к олимпиадам и проектам приводит к 

тому, что учащиеся слабо подготовлены и  не могут конкурировать на сетевом 

этапе по профильным предметам. 

Необходимо переходить на подготовку учащихся по индивидуальным 

планам. Активизировать взаимообучение среди учащихся. Увеличивать банк 

заданий республиканского и международного уровней. Организовывать 

професиональное развитие учителей по решению олимпиадынх заданий и 

подготовкуе конкурентноспособных проектов и исследований учащихся.  
 

2.2 Научно-методическое сопровождение 

 

Традиционно члены методического совета школы были распределены на 

рабочие группы, которые организовывали оказание методической поддержки 

учителям в различных направлениях деятельности. Рабочая группа по развитию 

исследовательских навыков учащихся организовывала взаимодействие школы и 

университета. Так ученые с университета СКУ участвовали в качестве экспертов 

при оценке научно-исследовательских проектов учащихся.  

Рабочая группа по экспертизе разработок учителей в течение года 

проводила заседания, где были рассмотрены методические разработки 

учиетелей. В результате кропотливой работы на расмотрение МС школы было 

подано 4 работы. 

В течении года были организованы курсы повышения квалификации для 

учителей школы, по результатам которых некоторых учителей рекомендовали на 

сертификацию в качестве тренеров. Курсы были по следующим направлениям: 

- Применение дифференцации на уроке – 10 учителей. 

- Предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL): Поддержка 

навыков говорения и письма, и использование проектов – 7 учителей 

- Управление развитием собственной практики – 10 учителей. 
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- Программа дистанционного курса повышения квалификации по 

изучению английского языка – 4 учителей.  

- Развитие и оценка креативного мышления по стандартам PISA – 20 

учителей.  

- Курс “Написание эссе” – 10 учителей.  

В течение года учителя школы активно участовали в различных научно-

практических конференциях: 

o Кийко Е.А., Водопьянова О.В.: участие в Августовской конференция для 

учителей Республики; 

o Саркен АС - за участие в научно-технической конференции о 

современном образовании в Казахстане Zertte Conference (04.03.2022); 

o Мияшев Д.С.: Семинары на уровне республики «Microsoft education 

transformation framework» (23.02.2022, 02.03.2022, 10.02.2022);  

o Кийко ЕА: Выступление на международной конференции KAZTea 01.-

03.06.22  

o Лютова Э,М., Саркен А.С.: KAZTea 01.-03.06.22  

o Мияшев Д.С. KAZTea 01.-03.06.22  

o Водопьянова О.В. - KAZTea 01.-03.06.22  

o Енсегенова Г.Ж. KAZTea 01.-03.06.22 проведение мастер-класса   

o Иманова С.Б. 13.05.2022 мастер-класс  

o Волкова К.А. KazTea – Мастер-класс “Digital Storytelling for Developing 

Language and Global Competency” (November 5-6, Kyzil-Orda)  

o Волкова К.А.. KAZTea 01.-03.06.22 проведение мастер-класса по теме 

“Podcasting in a flipped classroom” 

o Устинова Н.В. - участие в Международной научно-практической 

конференции "Актуальные проблемы обучения математике и физике в школе и 

ВУЗе в условиях обновлённого содержания образования" / Алматы, ноябрь 2021 

o Алибаева Г.А. – спикер на областной научно-практической конференция 

“Исследование урока и функциональная грамотность: возможности, 

взаимодействие, опыт и перспективы” Петропавловск 10.12.2021г. 

o Алибаева Г.А. – слушатель V Международная научно-практическая 

конференция «Непрерывное образование в контексте Будущего: экосистемный 

взгляд на педагогическую деятельность» Институт непрерывного образования 

МГПУ (онлайн) 19-20 апреля 2022 г.  

o Бегалина Д.Б. – доклад на областной научно-практической конеренции 

“Сабақты зерттеу және функционалды сауаттылық: мүмкіндіктер, әрекеттестік, 

тәжірибе және перспективалар” Петропавл қаласы 10.12.2021. 

o Бегалина Д.Б. – доклад на областной научно-практической конеренции 

«Правовые основы Независимости. Верховенство закона и гражданское 

общество» Петропавловск, 26.08.2021г. 

Публикаций учителей: 
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▪ Тілеген Н. - Әбуев Қадыржан Қабиденұлын еске алуға арналған 

«Отандық тарихтың тарихнамасы мен деректануының өзекті мәселелері» атты 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағына «Ұлттық сананы 

қалыптастырудағы «Қазақ» газетінің орны» тақырыбында мақала жарыққа 

шықты. 

▪ Тілеген Н. - Қазақ тарихы республикалық  ғылыми-әдістемелік 

жұрналына «Тәуелсіздік тұғырын қалыптастырудағы ұлттық баспасөздің 

маңызылығы» тақырыбында мақала шықты. 

▪ Лютова Э.М.: Публикация в журнале Педагогический мир Казахстана: 

Развитие лексических навыков учащихся посредством техник семантизации 

(август). 

▪ Лютова Э.М., Водопьянова О.В.: Публикация в журнале "Молодой 

ученый": Lesson study: Как через использование техник семантизации развить 

лексические навыки учащихся? (сентябрь )  

▪ Иманова С.Б. “Как использование стратегии Claim-Reason-Evidence 

влияет на навык аргументации ? ” 

▪ Игенова А.К.химиядан сабақ жоспары: “ ерітіндідегі еріген заттың 

массалық үлесін есептеу “ uchitelya.kz Республикалық ғылыми әдістемелік сайт, 

қыркүйек 2021 

▪ Тахметова П.С. “Зерттеу жұмысының нәтижелігі”, Ұлы дала ұстазы,  

тамыз 2021.  

▪ Тахметова А.С. “Оқытудың дәстүрлі емес мүмкіндіктерін зерттеу”, 

Тағлым ғылыми республикалық журналы, наурыз 2022. 

▪ Илюбаева ГК, Шейко ТА, Белова ЮА “Как развить навыки 

прогнозирования через анализ разных видов информации”, Бiлiм Кiлті, апрель, 

2022. 

▪ Кожанова А.Д., Пашкова Е.И., Жумабекова С.Д. “Развитие навыков 

аргументации у учащихся через использование приемов стратегии CLIL”, 

сетевой журнал "Мұғалім-зерттеуші", июнь 2022 

▪ Какимова Б. “Химия пәнінен жаңылысуды қатеден дұрысқа 

тұжырымдамалы ауысу әдісі арқылы алдын алу”,  Ұлы дала ұстазы. Қазан, 2021.  

▪ Иванова Н.В. и др. Химия. Руководство для учителя 10 класса Назарбаев 

Интеллектуальных школ. Нур-Султан: АОО “Назарбаев Интеллектуальные 

школы”, 2021, 286 с. 

▪ Елеусізова Қ.А. – «Оқытудың дәстүрлік емес жолдарының 

мүмкіндіктерін зерттеу», "Тағылым" ғылыми-әдістемелік журналы.  

▪ Ескендирова А.З. «Қашықтық оқыту жағдайында биология сабағында 

оқушылардың мотивациясы» -«Козыбаевские чтения-2021: Новые подходы и 

современные взгляды на развитие образования и науки»: материалы VІ 

международной научно-практической конференции: в 9-х томах. Т.7. – 

Петропавловск: СКУ им. М. Козыбаева, 2021. 156 с. 
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▪ Ескендирова А.З. «Қашықтық оқыту кезінде биология сабағында 

оқушылардың өзін-өзі реттеуге бағытталған  мұғалім тарапынан жасалынатын 

қадамдар  - Материалы Х Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы математики и естественных наук» посвященной 75-

летию доцента Р.А. Акбердина Петропавловск-Барнаул-Сургут-Новосибирск: 

СКУ им. М. Козыбаева: АлтГу: СурГПУ: СГУГ и Т, 2022.- 275 с. 

▪ Есимсеитова Г.Б. «Развитие читательской грамотности через 

применение заданий PISA» в республиканском, педагогическом, научно-

практическом журнале «Білім кілті – Ключ знаний» №12 (162), 2021 г. на стр. 14-

16.  

▪ Пашкова Е.И. (совместно с Кожановой А.Д. и Жумабековой С.Д.) 

«Развитие навыков аргументации у учащихся через использование приемов 

стратегии CLIL» «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ педагог 

қызметкерлерінің «Мұғалім - зерттеуші 2022» желілік журналы.  

▪ Бактубаева А.С. «Зерттеу жұмысының нәтижесі» атты мақала, «Ұлы 

дала ұстазы» international scientific-educational journal тамыз 2021 ж. №08 20-21 

бб. 

▪ Бактубаева А.С. «Оқытудың дәстүрлі емес жолдарының мүмкіндіктерін 

зерттеу» атты мақала, «Тағылым» республикалық ғылыми-әдістемелік журналы, 

наурыз 2022ж, 29-32бб;  

▪ Михайлова М.С. Kazakhstan teachers of English association forum 2022 

“Transition from Online to F2F Education: Bringing Distance Learning Strategies to 

the Classroom” (2-3.06.2022). 

▪ Устинова Н.В. - Статья "Дифференцированный подход как 

педагогическая инновация в процессе обучения математике" в сборнике по 

итогам Международной научно-практической конференции "Актуальные 

проблемы обучения математике и физике в школе и ВУЗе в условиях 

обновлённого содержания образования" / Алматы, ноябрь 2021 

▪ Устинова Н.В. - Статья “Дифференцированный подход в обучении 

математике” / Республиканский педагогический научно-практический журнал 

“Педагог”, №1 (67), февраль 2022 / Алматы, Казахстан 

▪ Алиева З.Б.   Использование дистанционных технологий на уроках 

математики // Материалы Международной онлайн научно-практической 

конференции «Молодежь и наука – 2021: Новые технологии в области 

математики и естественных наук», Петропавловск: Северо-Казахстанский 

университет им. М. Козыбаева, 2021. 

▪ Алиева З.Б.  Условия обеспечения качества дистанционного обучения 

математике // Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы современного естественно-математического образования», 

Соликамск: Соликамский государственный педагогический институт 
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▪ Какпенова С.З. - "Развитие креативного мышления на уроках 

математики", 2021 "Qazaq bilimi".  

▪ Мендыбаева Г.Н. - "Математиканы оқытуда интерактивті әдістерді 

қолдану", "Педагог" Республикалық ғылыми-әдістемелік, педагогикалық 

журнал, 2021 ж., №2(62). 

▪ Горшков Н.С. Организация деятельности учащихся по работе с 

дескрипторами в процессе обучения математике. «Козыбаевские чтения – 2021: 

Новые подходы и современные взгляды на развитие образования и науки»: 

материалы международной научно-практической конференции: в 9-и томах. – 

2021. – Т. 6. – С. 127 – 132. 

▪ Жунусов Е.М., «Предметно-языковое интегрированное обучение (clil) 

на уроках информатики».  

 

2.3 Трансляция опыта 

 

Трансляция и внедрение в учебный процесс опыта АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные Школы» актуальна и значима в период перехода системы 

образования Казахстана на обновленное содержание. Каждый понимает, что 

умение транслировать свой профессиональный опыт является обязательным для 

современного работника любой сферы деятельности. Для педагога — это не 

только обязательное качество, свидетельствующее о его профессиональной 

компетентности и соответствии занимаемой должности, но и инструмент 

саморазвития. Проведенные семинары вызвали огромный интерес со стороны 

учителей общеобразовательных школ. Таким образом, учителями школы были 

проведены следующие семинары/мастер-классы:  

➢ Енсегенова Г.Ж., Кийко Е.А.: Семинар ШДС№26: Особенности 

организации Лессон Стади.  

➢ Енсегенова Г.Ж. Семинар для учителей ШОД колледж искусств.  

➢ Соболева Н.В., Лютова Э.М., Водопьянова О.В., Исмагамбетова А.М.: 

Семинар для учителей средней общеобразовательной школы «Қызылжар Абай 

орта мектебі». 

➢ Ибраимова А.М.: 27.08.2021 - Семинар на уровне АОО по теме "Finding 

and understanding specific and detailed information in texts". 

➢ Кийко ЕА: Открытый урок для слушателей курсов “Орлеу”. 

➢ Кийко ЕА: Областной мастер-класс для учителей английского языка на 

базе Бишкульской школы №2.  

➢ Исмагамбетова А.М. - Открытый урок для учителей английского языка 

области в рамках курса “Развитие профессиональных компетенций учителя 

английского языка” (5.04.22). 
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➢ Водопьянова О.В. - Открытый урок для учителей английского языка 

области в рамках курса “Развитие профессиональных компетенций учителя 

английского языка” (5.04.22).  

➢ Соболева Н.В.. - Открытый урок (8D класс) для учителей английского 

языка (5.04.22). 

➢ ЕнсегеноваГ.Ж. Открытый урок для слушателей курсов “Орлеу”.  

➢ Рахмаил В.В. Открытый урок для слушателей курсов “Орлеу”.  

➢ Жумабекова С.Д. АО «Национльный центр повышения квалификации 

«Өрлеу», филиал АО «НЦПК «Өрлеу». Тема семинара: «Развитие 

профессиональных компетенций учителя биологии» 

➢ Михайлова М.С., Пашкова Е.И. Мастер-класс для учителей ООШ в 

рамках курсов ПП по теме «Развитие профессиональных компетенций учителя 

биологии». (28.03.-08.04.22, 5.04.2022) 

➢ Кайрат Ж.К., Рахметова Л.З., Ковалёв А.С., Соболева В.А., Устинова 

Н.В. и Бектасова А.С. приняли участие в августовской конференции, на которой 

поделились опытом преподавания с учителями районов, входящих в состав СКО.  

➢ Шарипова А.С., Устинова Н.В. и Кайрат Ж.К. приняли участие в 

республиканском вебинаре по обучению учителей математики Атырауской 

области на тему “Развитие функциональной грамотности учащихся”. 

➢ Овчинникова Л.П. мастер-класс в рамках Августовской конференции 

учителей. 

➢ Овчинникова Л.П. мастер-класс для слушателей курсов в АО НЦПК 

«Өрлеу» на тему: «Использование интерактивной модели в учебном процессе».  

➢ Овчинникова Л.П. Проведение семинаров «Профессиональное развитие 

учителей» для учителей-предметников 4 ноября 2021 года в КГУ «Бескольская 

средняя школа №2». 

➢ Овчинникова Л.П. тренер на курсе «Урок физики в школе: фокусы и 

стратегии улучшений» для слушателей ЦПМ в мае 2022 г.  

➢ Елеусізова Қ.А. мастер-класс для слушателей курсов в АО НЦПК 

«Өрлеу» на тему: «Жаратылыстану және физика пәндерінің мазмұнының 

сабақтастығын қамтамасыз ету» 11-20 мая 2022 г. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

 

Положительным является то, что 

• Имеется понимание значимости мероприятий, проводимых в рамках 

трансляции опыта НИШ; 

• Имеется потребность в данных мероприятиях, учителя НИШ и 

общеобразовательных школ мотивированы на дальнейшую работу.  

• Учителя общеобразовательных школ целенаправленно приглашают 

учителей НИШ для повышения профессионального уровня учителей, для 

повышения качества исследовательской работы и работы с одаренными детьми.  
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Вместе с тем есть и слабые стороны:  

• Мотивация некоторой части педагогов снижена, имеются учителя, 

которые на практике не применяют знания в рамках обновления образования, 

поэтому процесс активной работы затягивается 

 

2.4 Аттестация 

 

Подготовительный этап 

В соответствии с «Правилами аттестации педагогических работников и 

приравненных к ним лиц в филиалах автономной организации 

образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»», утвержденными в новой 

редакции решением Правления автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» от 18 августа 2021 года (№42) и 

Приказом и.о. Председателя Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» от 9 декабря 2021 года №381/ОД «Об организации и проведении 

аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц Назарбаев 

Интеллектуальных школ и Международной школы г.Нур-Султан в 2021-2022 

учебном году» в школе был издан приказ от 24 декабря 2021 года №343/ОД «О 

создании рабочей группы для организации и проведения процедур аттестации 

педагогических работников и приравненных к ним лиц».  Члены рабочего органа 

руководствуясь пунктами Правил аттестации и Квалификационнными 

характеристиками должностей педагогических работников и приравненных к 

ним лиц филиалов АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», утвержденных 

решением Правления АОО от 05.04.2018 года (протокол № 19) 6 января текущего 

года организовали прием заявлений на прохождение аттестации. Для 

определения соответствия профессиональных навыков педагогического 

работника заявляемому уровню педагогического мастерства сотрудникам было 

предложено заполнить чек-лист самооценивания (Приложение 1), который был 

разработан в соответствии с квалификационными характеристиками.   

Учителя в момент подачи заявлений предоставляли заполненные чек-листы 

и предоставляли доказательства по каждому из пунктов формы. Данная форма 

позволила учителям провести самоанализ деятельности за межаттестационный 

период, определить слабые стороны практики и запланировать действия на 

оставшийся год аттестации. Членам рабочей группы данная форма помогла 

оценить работу учителей в соответствии с квалификационными 

характеристиками и запланировать мероприятия по методическому 

сопровождению учителей в последний год аттестации.  

Согласно квалификационным характеристикам на момент подачи заявления 

из 6 педагогов соответствовали заявленному уровню педагогического 

мастерства 4 педагогов, которые решили подать заявления на досрочную 

аттестацию.    
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Количественные данные 

На начало 2021–2022 учебного года в аттестации изъявили желание 

участвовать 11 учителей и приравненных к ним сотрудников, у учителей это 

досрочная процедура, у приравненных лиц обязательная. Из них: 

 

По 6 уровням педагогического мастерства  4 

По 2 уровням педагогического мастерства 7 

Обязательная аттестация 7 

Досрочная аттестация 4 

Повышение педагогического мастерства: 

                  с «учитель-стажер» на «учитель» 

 

0 

                  с «учитель» на «учитель - модератор»  4 

                  с «учитель-модератор» на «учитель-эксперт» 0 

                  с «без уровня» на «базовый» 2 

                  с «без уровня» на «первый»  2 

                  с «базовый» на «первый» 3 

 

Итоги 1 этапа: школьное оценивание 

Рекомендовано по 2 уровням  7 Решение МС №6 от 

05.04.2022 

Рекомендовано по 6 уровням 3 

 

Решение АК школы №1 

от 11.04.2022 

 

Итоги 2 этапа: независимое оценивание рефлексивных отчетов  

Уровни педагогического мастерства Рекомендовано Не рекомендовано 

«Учитель-модератор» 3 1 

 

Итоги 3 этапа: защита презентации 

Уровни педагогического мастерства Рекомендовано Не рекомендовано 

«Базовый» 1 1 

«Первый» 3 2 

«Учитель-модератор» 4 0 

 

Результаты аттестации 

Уровни педагогического 

мастерства 

Соответствуют 

заявляемому уровню 

Не соответствуют 

заявляемому уровню 

«Базовый» 1 1 

«Первый»  3 2 

«Учитель-модератор» 4 0 
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Школьное оценивание 

Школьное оценивание осуществляется в соответствии с годовым планом 

школы и включает следующие этапы его реализации: 

• Проведение серий семинаров, коучингов с целью оказания 

методической поддержки для формулирования цели профессионального 

развития. 

• Наблюдение развитий практики учителя по 4 фокусам наблюдения 

(планирование, преподавание, оценивание, комплексный анализ) и 

предоставление обратной связи. 

• Обзор практики учителя. 

• Рассмотрение итогов школьного оценивания на методическом совете 

школы. 

• Рассмотрение итогов школьного оценивания на аттестационной 

комиссии школы. 
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Формулирование цели профессионального развития. 

Для оказания методической поддержки учителям в формулировании ЦПР 

школьными тренерами по поддержке профессионального развития педагогов 

были организованы семинары.  

Во время проведения семинаров использовались материалы диагностики 

профессиональных навыков, отраженные в программе подготовки тренеров 

ППРУ, а также материалы семинара экспертов ЦПИ.  По итогам проведенных 

семинаров учителя сформулировали цели профессионального развития, которые 

они регистрировали в Excel документе.  

Основная сложность при формулировании ЦПР связана с недосточным 

уровнем владения теоретических знаний учителей и как следствие, неверной 

формулирвокой ЦПР (в частности, цели не соответствуют требованиям SMART). 

Многим учителя сложно определить проблемы своей педагогической практики. 

Интерпретация проблем в соответствии с данными диагностической карты 

вызывает затруднение. Зачастую учителя для цели профессионального 

выбирают сильные стороны педагогической практики.  Таким образом на 

начальном этапе школьного оценивания имеются достаточно весомые 

проблемы, которые в последствии оказывают воздействие на уровень 

проведения исследований уроков учителями. Поэтому имеется необходимость в 

разработке механизмов мотивации учителей к изучению методической 

литературы и обоснованному подходу к формулированию ЦПР и темы 

исследования урока.  

Наблюдение практики учителей 

Наблюдение практики преподавания учителей проводилось в соответствии 

с графиком наблюдения уроков в методических объединениях, членами 

администрации и тренерами ППРУ (Приложение 2). График наблюдения был 

разработан на учебный год. При разработке графика наблюдения урока 

предусматривалось последовательное участие с различным фокусом 

наблюдения членов педагогического коллектива. В первой четверти основным 

фокусом наблюдения практики учителя было планирование. На данном этапе 

работа велась внутри методических объединений. Учителя внутри МО посещали 

уроки аттестуемого сотрудника и предоставляли обратную связь. Во второй 

четверти фокусом было преподавание и в наблюдении принимали участие 

руководители МО, которые заполняли листы наблюдения уроков и 

предоставляли обратные связи. В третьей четверти в наблюдении участвовали 

тренеры и члены администрации, фокусом наблюдения было оценивание. В 

четвертой четверти наблюдение проводили тренеры и курирующий заместитель 

директора, где фокусом наблюдения был комплексный анализ урока.   

Зоной для развития в осуществлении наблюдения уроков является 

формальный подход некоторой части учителей в предоставлении обратной 

связи. В формах наблюдения уроков не отражаются области развития учителей. 

Не отражается степень реализаций ЦПР на уроке. Необходимо провести ряд 

семинаров с учителями по подходам предоставления обратной связи коллегам и 
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продумать механизмы стимулирования учителей в оказании поддержки 

коллегам через наблюдения уроков. 

Поддержка проведения исследований  

На втором этапе аттестации учителя предоставляют рефлексивный отчет по 

итогам проведения урока в рамках исследования урока или исследования 

практики. Для реализации исследовательской практики учителю необходимы 

определенные навыки проведения исследования. Для оказания методической 

поддержки учителям в проведении исследования при методическом совете 

школы функционирует рабочая группа, которая в течение учебного года 

координирует процесс реализации исследований учителей. Для создания 

условий способствующую развитию исследовательской культуры учителей и 

формирования навыков глубокого теоретического анализа педагогических 

проблем необходимо разработать процедуры утверждения тем исследований 

экспертами и последующее ознакомление с результатами на уровне школы. 

Рассмотрение результатов школьного оценивания методическим советом 

и аттестационной комиссией школы. 

По результатам наблюдений уроков руководителями МО заполняется лист 

школьного оценивания. По итогам руководитель методического объединения 

оценивает уровень развития учителя, формулирует отзыв о практике учителя за 

учебный год, с которым знакомит методический совет школы. Члены 

администрации и методического совета школы участвуют в обсуждении 

результатов работы учителя и принимают решении о рекомендации 

большинством голосов. Слабой стороной является то, что аттестационная 

комиссия школы при принятии решений о рекомендации учителя рассматривают 

лишь результаты практики преподавания. Практика по развитию одаренности 

через олимпиадную подготовку, подготовку исследовательских проектов, 

практика сотрудничества с коллегами и трансляция опыта оценивается лишь на 

третьем этапе. Поэтому на начальном этапе при приеме заявлений рабочий орган 

должен иметь механизмы, которые помогут в последствии не допустить на 

третий этап учителей, не имеющих соответствующих доказательств.     

 

Независимое оценивание РО 

Организация формативного оценивания рефлексивных отчетов 

проводилась согласно годовому плану. В январе 2022 года был проведен семинар 

для учителей, которые проходят аттестацию по разъяснению требований к 

написанию рефлексивных отчетов.  

14 марта 2022 года был издан приказ №73/ОД директора школы о 

закреплении тренеров за аттестуемыми учителями для оказания методической 

поддержки и установления сроков предоставления отчетов проверки 

(Приложение 3). Согласно данного приказа каждый аттестуемый сотрудник 

должен был получить 3 обратных связи по своему отчету. С целью развития 

рефлексивных навыков учителей в текущем году было принято решение 

ограничить количество обратных связей тренеров, так как в предыдущие годы 

это не регулировалось и получалось, что некоторые учителя при написании РО 
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использовали идеи тренеров. Проведение серий тренингов для аттестущихся 

учителей по отдельным разделам отчета способствовали более качественному 

написанию отчетов, и предоставлении доказательства по критериям оценка и 

синтез, которые запали в прошлом учебном году. 

Изучение рефлексивных отчетов учителей показывает, что учителя 

затрудняются интерпретировать действия учащихся в классе, которые могли бы 

быть аутентичным доказательством по критерию анализа или оценки. 

Недостаточно сформированы навыки оценивания результатов работы учащихся, 

что в итоге влияет на качество оценки урока. Практика проведения совместного 

планирования урока, когда часть учителей не полностью вовлечены в данную 

работу приводит к тому, что у них не формируется полное видение урока.  

Многие учителя обобщенно предоставляют доказательства и недостаточно 

отражается предметный контент.   

 

Подготовка портфолио и презентации 

Для подготовки к третьему этапу было проведено 3 семинара по 

разъяснению требований к презентации и портфолио учителей. Были 

разработаны серии вопросов по каждому из критериев, которые помогли 

учителям в разработке презентаций. Правильное структурирование 

доказательств в презентации в соответствии с критериями оценивания 

способствовало ясному предоставленного материала. В результате из 4 

аттестуемых учителей на 3 этапе все получили положительные оценки. 

По организации и проведению 3 этапа хотелось бы отметить позитивный 

настрой членов АК АОО, профессиональное разъяснение результатов 

аттестации, четкое, ясное и своевременное информирование о процедурах 

сотрудниками ДУЧР.  

 

2.5 Бесплатная ЛШ для учащихся НИШ 

 

Летняя школа проходила в период с 6 по 17 июня 2022 года в традиционном 

формате. Для участия в летней школе учащиеся школы каждой параллели 

проходили опрос о выборе элективного курса (Приложение 1).  Для всех 

участников летней школы была организована школа тематических 

консультаций, которая была ориентирована на устранение пробелов в знаниях и 

навыках учащихся и которые получили оценку «удовлетворительно» по итогам 

учебного года; формирование навыков проведения практических, лабораторных 

работ по физике, химии, биологии; решение математических задач; развитие 

навыков говорения по языковым предметам и др. На летней школе участвовали 

учащиеся 7-11 классов. Всего участвовало 382 учащихся. Для учащихся нашей 

школы были предложены следующие курсы: 

- Олимпиадная подготовка по предметам 

- Развитие исследовательских навыков 

- Программирование на PYTON 

- Web программирование  
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- STEM Chemistry and Physics  

- Робототехника 

- Физика на английском языке 

- Биология на английском языке 

- Химия на английском языке 

- Основы финансовой грамотности 

- Основы медицинских знаний 

- 17 целей ООН 

- Живопись 

- Войлок  

- Гончарное дело 

- Футзал  

- Баскетбол  

- Волейбол  

- Шахматы  

- Тоғыз құмалақ  

Для проведения элективных курсов, учителями были разработаны и 

утверждены программы. В течение 10 дней проходили интересные занятия, где 

учащиеся могли развить/улучшить свои навыки. Для организации и проведения 

курсов летней школы всего было вовлечено 74 сотрудника школы из числа 

учителей, кураторов, хореографов, педагогов дополнительного образования и 

медицинской службы школы.  

По итогам летней школы учащиеся защищали свои проекты, определились 

с темами будущих проектов. В итоге было зарегистрировано 42 темы научно-

исследовательских проектов. Так же, в последний день летней школы была 

организована олимиады по всем предметам. Победители и призеры получили 

дипломы и грамоты (Приложение 2).  

С 13 по 16 июня 2022 года проводился курс для юных исследователей Young 

Explorers на базе Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического 

направления города Кокшетау. На данных курсах приняли участие ученик 8 

класса Файзуллин Дулат и ученица 9 класса Омарова Аружан.  

Помимо школьных курсов будут организованы дистанционные внешние 

элективные курсы АОО, где ряд учащихся нашей школы получат возможность 

принять участие. Целью данных курсов является:  

✓ углубление знаний учащихся по предметам; 

✓ изучение актуальных тем современности;  

✓ развитие навыков кодирования, моделирования процессов, работы с 

большими данными; 

✓ изучение инновационных подходов в области криптографии, 

нейронауки, материаловедение и другие; 

✓ олимпиадная подготовка олимпийского резерва; 

✓ профессиональная ориентация учащихся и подготовка к поступлению 

в ведущие ВУЗы. 
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На летних внешкольных курсах Центра Талантливой молодежи 

Университета Джона Хопкинса (CTY JHU) были отобраны 4 учащихся нашей 

школы, имеющих высокую академическую успеваемость и хороший уровень 

английского языка. Майлина Майя, Тулегенова Айша, Сағындық Әділхан и 

Беккожина Камила будут принимать участие на данных курсах по разным 

направлениям с 20 июня по 8 июля. Кроме того, впервые были предложены 

элективные курсы от Hong Kong University, на которые были отобраны Жамбул 

Анелия и Қасым Нұрай по курсу HKU Neuroscience Academy for the Talented.  

В период с 1 по 14 августа планируются летние УТС на базе 2 школ - 

Алматы ХБН (математика, физика, химия), Нур-Султан (география, биология, 

информатика). 4 учащихся нашей школы примут участие на данных сборах: 

Смагулова Жанара (география), Керей Нурсат (биология), Мусин Дидар 

(информатика) и Серый Данил (химия). Данные учащиеся были призерами 

сетевого этапа Республиканской олимпиады по общеобразовательным 

предметам и заслужили право на участие на данных сборах.  

 

Бесплатная ЛШ для учащихся ОШ  

Кроме курсов для учащихся интеллектуальной школы, были организованы 

курсы английского языка, математики и естествознания для  учащихся 5-6 

классов из общеобразовательных школ города. Для проведения данного курса в 

городской отдел образования было направлено письмо с просьбой 

предоставления списков учащихся из социально уязвимых семей (Приложение 

3). Данный курс, также проходил с 6 по 17 июня 2022 года, который посетили 23 

учащихся школ города. В день учащиеся занимались по 4 урока. Между первыми 

двумя и последними двуми уроками был большой перерыв для отдыха и обеда. 

По итогам проведенных занятий все участники получили сертификаты об 

участии в Летней школе-2021 НИШ.  

Для учащихся общеобразовательной школы был проведен курс 

«Естествознание» на государственном и русском языках. Данный курс был 

основан на кратком изучении, повторении тем программы. На занятиях 

использовались мини-лекции, беседа, разбора конкретных ситуаций. Помимо 

этого, учащиеся выполняли задания, которые совместно проверялись, после чего 

давалась обратная связь учителя. Практическая направленность курса была 

связана с повторением программы “Естествознание” школьного курса и 

подготовкой к поступлению в НИШ. 

В курс английского языка для учащихся из общеобразовательных школ 

было вовлечено 23 учащихся и двое учителей. Цель курса заключалась в 

оказание поддержки учащимся 6 классов общеобразовательных школ в развитии 

основных навыков английского языка (слушание, чтение, письмо, говорение). А 

так же, выявить пробелы в грамматических и лексических темах при входящем 

тесте по предмету; изучить базовые грамматические темы и лексические 

единицы; отработать усвоенные знания при помощи тщательно подобранных 

заданий; продолжить улучшение основных языковых навыков (чтение, письмо, 

говорение, слушание); мотивировать на дальнейшее улучшение качества знаний 
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учащихся; развивать навыки само регуляции и самостоятельного изучения при 

помощи дифференцированного подхода. 

Ежегодно НИШ ХБН г. Петропавловск в летний период организует занятия 

для учащихся школ города и области. Цель курса: создать условия для развития 

у учащихся устойчивого интереса к математике, как к науке; подготовить 

учащихся к успешному выступлению на школьных олимпиадах по математике. 

Ожидаемые результаты курса: учащиеся освоят основные методы и подходы 

решения нестандартных математических задач, а также научатся сводить 

решение задач к изученным конструкциям и творчески подходить к решению 

задач, а не использовать заранее известные алгоритмы. По итогу курсов 

ожидаемые результаты обучения совпали с реально полученными результатами.  

Учителя кафедры математики в течение 2-х недель проводили занятия по 

программе 5-го класса с применением технологии дифференцированного 

обучения, игровых методик преподавания и частично-поискового метода 

обучения. Во время занятий, учащиеся работали в группах смешного состава, где 

каждому из них была отведено роль согласно правилам прописаны самими 

учащимися. Это способствовало развитию лидерских качеств и развитию 

коммуникации. 

 

Платная ЛШ 

Нами были подготовлены 2 группы курсов на платной основе для всех 

желающих учащихся 5-6 классов. Для этого велась кампания в социальных сетях 

и официальном сайте школы, где была представлена вся необхоимая 

информация о данных курсах. К сожалению, всего было 6 желающих на курс 

«Английский язык/ART» и всего 1 ученик на курс «STEAM/Прикладное 

искусство», и следовательно курсы не были запущены из-за нерентабельности. 

Ниже прилагается краткая информация о данных курсах.  

 

# Название 

программ 

Краткое описание 

5-6 классы 

1 Английский 

язык/Art  

Выявление способных детей и работа с ними является актуальной 

задачей школы и каждого учителя. Данный курс предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества, учет индивидуальных особенностей 

учащихся, обеспечение роста творческого потенциала и 

познавательной деятельности.  

Цели:  

• Развитие языковых навыков и навыков 21-го века 

• Выявление одаренных детей  

• Создание условий, способствующих их оптимальному 

развитию на протяжении всей жизни.  

• Раскрыть творческий потенциал учащихся через интеграцию 

искусства в английский язык. 
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Задачи:  

• Наблюдение за учебной и внеурочной деятельностью с целью 

выявления учащихся, имеющих склонность к углубленному 

изучению английского языка.   

• Развитие языковых навыков и навыков 21-го века на базе 

исследования актуальных проблем человечества.  

• Отбор различных методов и приемов, которые способствуют 

развитию навыков.  

• Развитие образного мышления через интегрированные уроки.  

2 STEAM/ 

Прикладное 

искусство   

Актуальность 

Основной целью Стратегии «Казахстан-2050» является 

создание общества благоденствия на основе сильного государства, 

развитой экономики и возможностей всеобщего труда, вхождение 

Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира. А ее 

достижение невозможно без подготовленных инженерных кадров, 

способных решать различные технические проблемы, кажущиеся 

неразрешимыми. 

Работа с одаренными детьми в области техники предполагает 

не только формирование у них навыков работы с различными 

механизмами, но и развитие навыков моделирования, воплощение 

идеи в реальную вещь или процесс, т.е. создание различных 

выставочных копий, которые бы отражали суть представляемого 

проекта, а также моделей, на которых будут проводиться 

исследования от различных параметров. 

Значительная проблема, с которой сталкиваются все 

изобретатели – это продвижение своего изобретения и 

коммерциализация конечного продукта. На текущий момент 

существует множество подходов, таких как привлечение инвестиций 

через создание инвестиционных проектов, различные стартап – 

площадки и т.д. Представленная программа направлена на решение и 

подобного рода проблем. 

Цель курса: через развитие познавательного интереса при 

решении конструкторских задач содействовать раскрытию 

интеллектуального потенциала ученика, а также способствовать в 

подготовке к научным проектным конкурсам. 

Задачи: 

• Ознакомиться с основами моделирования, приобретя 

основные навыки работы с материалами; 

• Сформировать у учащихся примерные алгоритмы решения 

задач на построение систем управления моделями, в том 

числе и электронные.; 

• Оформить пояснительную записку к проекту и создать 

бизнес-план по реализации данного проекта; 

• Подготовить учащихся к защите собственных проектов. 

Результат курса: 

Формирование у ученика навыков научного творчества и 

моделирования, а также собственного разработанного научного 

проекта. 
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Трудности, выявленные в процессе организации ЛШ 

• Курсы по олимпиадной подготовке посещали дети, ранее не 

участвовавшие в олимпиадах. 

• Желателен обмен опытом с другими кафедрами по вопросу организации 

работы над подготовкой научно-исследовательских проектов.  

• Небольшой охват заинтересованных детей, т.к. они хотели посещать 

сразу несколько курсов.  

Рекомендации для улучшения:  

• Организовывать курсы летней школы сразу после окончания учебного 

года.  

• Предлагать больше творческие курсы.  
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  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 
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Раздел 3. Тәрбие жұмысы және кураторлық қызметі бойынша талдау 

 

3.1. «Шаңырақ» қауымдастығы 

 

Биылғы оқу жылында 12 шаңырақ жұмыс жасады: 

Кураторлық қызметтің әдістемелік ұсыныстары ескеріліп, оқу жылы 

бойына онлайн форматтағы шаңырақ жоспары келесі бағыттар бойынша жүзеге 

асырылды:  Патриоттық тәрбие, Көшбасшылық қасиеттерді дамыту және 

ақпараттық мәдениет тәрбиесі, Рухани-адамгершілік тәрбие, Интеллектуалды 

дамыту, Полимәдениетті даму. Әр айда шаңырақ сағаттары, 1-2 тоқсандарда 

күнделікті түрде Таңғы кездесулер, сонымен қатар мектеп жобалары өткізілді: 

Барлық іс-шаралар TEAMS платформасы (І жартыжылдық) мен офлайн 

жүргізілді. Шаңырақ оқушыларының қызығушылықтарын ояту мақсатында 

НЗМ мектептері арасындағы желілік іс-шаралар, байқаулар, сауалнамалар 

жоспарлы түрде өткізілді.          

Оқушылардың бойында көшбасшылық қасиеттерді дамытуға септігін 

тигізетін әр шаңырақта шаңырақ көшбасшысы, сонымен қатар топ жетекшілері, 

жоба үйлестірушілері сынды міндеттер оқушылармен атқарылды, сонымен қатар 

әр балаға мүмкіндік болу үшін шаңырақ ішіндегі белсенділік мүмкіндігінше 

өзгертіліп отырады. Шаңырақтардың жылдық есебі мектептің басты сайтына 

YEARBOOK стилінде жүктеледі. 

Назарбаев Зияткерлік мектептірінің жобаларын үйлестіру жұмыстың 

ауқымды бір бөлігі. 

2021-2022 оқу жылында «Қоғамға қызмет» жобасы бойынша I 

жартыжылдықта шаңырақ оқушылары, педагог-ұйымдастырушы-кураторлар, 

ата-аналар, еріктілер тобының қатысуымен төрт және II жартыжылдықта бес  іс-

шара жүзеге асырылды. 2021 оқу жылынан бастап негізгі еріктілер тобының 

көшбасшысы 10 «В» сыныбының оқушысы Мұратқазы Әлихан болды. Жыл 

ішінде волонтерлердің үш отырысы өткізілді. Негізгі еріктілер құрамына 24 

оқушы кіреді. Сонымен қатар 2022 жылы 8 мектеп түлектері еріктілер 

құрамынан шығарылды: Аманжол Аружан, Кенжетаева Жайна, Коспакаева 

Зейнегуль, Тулебаева Дильназ, Верблюдова Елизавета, Кумар Ванита, Байтокова 

Аружан, Абишев Темирлан. Осы оқу жылында  “Қоғамға қызмет” жобасының 

мүшелері,  31 оқушы «Елбасы медалі» жобасына қатысты және ҚОЛА медаль 

иегерлері болды.  

Жыл сайын «Мектепке жол» акциясын біздің мектеп ұжымы да қолдайды.  

Жаңа оқу жылы қарсаңында біздің мектебімізде де "Нұр Отан" партиясы 

бастаған көп балалы отбасылардан шыққан оқушыларды қолдауға арналған  

"Мектепке жол" акциясын өткізу  дәстүрге айналды. Біздің мұғалімдер, мектеп 

әкімшілігі бұл бастаманы бірауыздан қолдап, әркім өз мүмкіндігінше қаражат 

жинап, 2 көпбалалы отбасының оқушылары үшін қажетті заттар мен кеңсе 
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тауарларын жинадық. Білім Күні қарсаңында жинаған оқу құралдарын балаларға 

таратты.  

Мектебімізде «Ұрпақтар сабақтастығы» 

жобасы да осы жылда жалғасын табуда. Жоба 

зейнеткерлік жастағы ата-әжелеріміздің 

өнегелі өмірін үлгі етумен қатар “Үлкенге 

құрмет, кішіге ізет” көрсете білуге үндейді. 

Даналық мерекесі қарсаңында, барлық 

шаңырақ оқушылары   облыстың гүлденуіне 

үлес қосқан қоғам қайраткерлері мен өмірін 

еңбек жолына арнаған  белді тұлғалардың 

шаңырақтарына барып құттықтап қайтты. 

Оқушылар  өздерінің зор махаббатпен, қолдан жасаған  тәттілер жиынтығын    

тарту етті. Сондай-ақ,  оқушылар олардың өмірлік тәжірибелерін,  көңілге түйген 

ой-пікірлерін  тыңдауға мүмкіндік алды.  

“Ұрпақтар сабақтастығы” жобасы оқушылар асыға күткен шараның бірі. 

Сондықтан біздің оқушыларымыз да  құрметті меймандарды өз мектебінде жылы 

қарсы алады, оларға өз өнерлерін паш етеді. Мысалы, сәуір айында үлкен кездесу 

өтті. Құрметті демалыста отырған жерлестеріміздің кейінгі ұрпаққа айтары көп, 

үйретері мол. Оқушылар ардагерлер, қызықты викторинаға қатысып, өздеріне 

жақсы таныс өлеңдерді тауып, бірге қосылып, ән шырқады. Шара соңында олар 

мольберт алдына жайғасып, гуашь және майлы бояумен бөртегүл салып, 

уақыттарын көңілді өткізді. Осындай кездесулер   ұзақ уақыт есте қалады . 

Біздің мектебіміз  әлеуметтік серіктес мекемелерімен тығыз байланыста. 

Оның ішіне 7 әлеуметтік  нысан кіреді:   

➢ "Отбасы үлгісіндегі балалар ауылы" КММ;  

➢ Есту қабілеті бұзылған балаларға арналған облыстық арнайы (түзету)    

мектеп-интернаты КММ;  

➢ "Өмірде қиын жағдайда балаларды қолдау орталығы»  КММ;  

➢ "Тірек-қимыл аппараты зақымданған мүгедек балаларға арналған 

Петропавл интернат үйі" КММ;  

➢ "Шуақты балалар" ҚҚ;  

➢ Аналар үйі;  

➢ 7."Смирнов қарттар мен мүгедектерге арналған жалпы үлгідегі 

интернат үйі" КММ.ҚР  
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ҚР Тәуелсіздігінің 30-жылдық мерейтойына 

орай желтоқсан айында әлеуметтік серіктес 

мекемелерімен біздің волонтерлар , тәрбиешілер 

және дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері мен 

«Қызылжар» , «Евней Бөкетов» 

шанырақтарымен бірге, «Томирис» сән 

театрымен бірлесіп, «Жүрек жылуы» бөлмесінде 

ерекше балаларға қызықты шара ұйымдастырды. 

Ал мамыр айында , "Қожаберген Жырау" және 

"Шоқан Уәлиханов" шаңырақтары мектеп 

кітапханасында шуақты балалардың кезекті кездесуін шеберлік сағатын 

ұйымдастырды. Мектептің еріктілері қонақтарға кітап бетбелгілерін жасауды 

үйретті. Шарадан кейін балалар қыш өнері кабинетінде бірге жұмыс істеді. 

Осындай кездесулер ерекше балаларға өте ұнйды, қолөнерді өз қолдарымен 

жасады, ал біздің студенттеріміз  көмектерін көрсетті. Пандемия кезінде осындай  

кездесулер шектеулі болды, сондықтан балалар бұл шараларды қатты сағынды. 

Осындай кездесулерден кейін біз әрқашан балаларға  сыйлықтар таратуға 

тырысамыз.                                      

Сәуір айында"Өркен" шаңырағының 

оқушылары  жоба аясында отбасы үлгісіндегі 

балалар ауылына барды.  Іс-шара барысында 

NIS оқушылары балалармен бірге ойын-сауық 

шараларын өткізіп, сода мен лимон 

қышқылынан эксперимент көрсетті. Сондай-ақ, 

балаларға оригами және фетрден жасалған 

суреттер бойынша шеберлік сағаты өткізілді. Іс-

шара соңында Зияткер оқушылар  мектептің 

атынан балаларға футбол доптарын табыстады. 

Сонымен қатар жаңа жыл қарсаңында оқушылар "Мейірімділік және 

қайырымдылық" аптасының аясында бірқатар балаларға жаңа жылдық тәтті 

сыйлықтар әзірледі. Ол үшін мектептің бірінші қабатында сыйлықтар жинауға 

арналған жаңа жылдық жәшіктер ұйымдастырылып, онда мектеп ұжымы, 

оқушылар және  ата-аналар балақайларға өз тәттілерін салды. Барлық 

сыйлықтарды еріктілер мен шаңырақ өкілдері мектепке бекітілген әлеуметтік 

нысандардағы балаларға апарып берді. Бұл акция балаларға жаңа жылдық көңіл-

күй мен Жаңа жылға тәтті сыйлық сыйлауға мүмкіндік берді. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Y7mpQaNWiXHCa4k2483U87

orHZUbea3KQjK2fMavCZbJUNyRJi6XR69tNKkwLnhol&id=100041682453530  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Y7mpQaNWiXHCa4k2483U87orHZUbea3KQjK2fMavCZbJUNyRJi6XR69tNKkwLnhol&id=100041682453530
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Y7mpQaNWiXHCa4k2483U87orHZUbea3KQjK2fMavCZbJUNyRJi6XR69tNKkwLnhol&id=100041682453530
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2022 жылдың ақпан айында мектептің 

барлық оқушылары қатерлі ісік ауруына 

шалдыққан оқушы Мақсат Баяхметтің еміне 

қажет ақша жинауға арналған қайырымдылық 

шарасына ат салысты. Баланы шетелде емдеу 

үшін  

https://fb.watch/dNKLRdwXBB/ Мақсаттың 

ата-анасына шамамен 60 мың доллар ақша қажет болды. Бұндай соманы өздері 

төлей алмайтындықтан, қала тұрғындары жерлестерінен көмек қолын сұраған 

болатын. Бұл өтінішті мектеп  ұжымы мен оқушылар және олардың ата-аналары 

жерде қалдырмады. Алуан түрлі қайырымдылық шараларын ұйымдастыру ісін 

бірден мектептегі “Қоғамға қызмет” жобасының еріктілері қолға алды. Алдымен 

балалар қайырымдылық кино кешін ұйымдастырды. Ақпанның 11-і күні 

мектептің акт залында “Книга Генри” туындысы көрсетіліп, оны тамашалау үшін 

оқушылар мен ұстаздар 400 теңгелік билеттерді сатып алды. Бұдан бөлек, 

еріктілер ақпанның 15-інде қайырымдылық кафетерийін, ақпанның 16-ы күні 

қолөнер бұйымдарының жәрмеңкесін ұйымдастырды. Жәрмеңкеде оқушылар өз 

қолдарымен түрлі материалдардан, моншақтан жасаған әшекей бұйымдарын, 

постерлер мен иіс сабынның түр-түрін саудалады. Сонымен қатар, 17 ақпанда 

мектептің 8 шаңырағы тағам өнімдерінің үлкен жәрмеңкесін өткізді. Балалар 

саудаға үйде әзірлеп әкелген нан-тоқаш өнімдері - бауырсақ, бәліш, құймақ, 

бүйрек, тәтті тоқаштар, ыстық тамақ,  тосап, тұздалған көкеністер, тағы 

басқаларын шығарды. Мектеп ұстаздары мен ата-аналар қолдан келген 

қаржылық көмектерін де ұсынды. Қайырымдылық шарасы концерттік кешпен 

қорытындыланды. Бұнда оқушылар мектеп меймандары - ата-аналар, Мақсаттың 

әкесі, 25-орта мектептің педагогтері, мектеп ұстаздары мен оқушыларға әдемі 

концерт ұсынды. Шара соңында ата-аналар комитетінің өкілдері барлық 

шаралардан жиналған  1 млн 135 мың теңгеден астам қаражатты Мақсаттың 

әкесіне табыстады. “Қоғамға қызмет” жобасының волонтерлері мен Петропавл 

қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің оқушылары қайырымдылық 

шараларға үнемі қатысып, мұқтаж жандарға көмек көрсетіп отырады. "Жүректен 

жүрекке" қайырымдылық шарасына балалар бар ынта-құлшыныспен ат 

салысып, жүректің жомарттығын, қолдың ашықтығы мен жанның сұлулығын 

көрсеттеді. Бұл балақайлар бүгіннен-ақ адами құндылықтарды түсініп, 

бойларына сіңіруде.  

Мамыр айында дәстүрлі Жеңіс жауынгерімен жүздесу өтті. Мектеп 

оқушылары Ұлы Отан соғысының ардагері Қожатай Некібаевті және  тыл 

еңбеккерлерін Жеңіс мерекесімен құттықтауға барды. Кездесулер барысында 

көпті көрген қариялар балаларға жеңіске жетудің ұзақ жолы, оның қаншалықты 

ауыр және қиын болғаны туралы баяндады. Оқушылар сол кездің куәгерлерінен 

https://fb.watch/dNKLRdwXBB/
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өмірдің қиын жағдайлары, ауыр жұмыс, аштық, туған туыстан айырылу туралы 

ащы шындықты естіп, тарихқа көз жүгіртті. 

2021-2022 оқу жылы аяқталғанда “Қоғамға қызмет” жобасының 

үйлестірушісі Кельдигулова Жанслу Дауреновна  мен әр шаңырақ үйлестірушісі, 

негізгі және тәуелсіз еріктілер құрамы мүшелермен жеке кездесулер 

ұйымдастырды және алдағы уақытта жасалатын жұмыстарды қарастырды: 

➢ «Мектепке жол» науқанын ұйымдастыруда әлеуметтік төлқұжатқа сай 

мектеп оқушылары арасында әлеуметтік жағдайы төмен оқушының жанұясына 

мектепке қажет құралдармен көмектесу; 

➢ Қалалық ардагерлер кеңесі арқылы Қарттар тізімін жаңарту, 

шаңырақтарға қарияларды бекіту; 

➢ «Қоғамға қызмет ету» жобасы аясында оқу жылы көлемінде 

жүргізілетін жұмыстың жоспарын мектептің тәрбие жұмысын жүргізу 

жоспарына сай жоспарлау 

➢ Әлеуметтік серіктестіктермен бірлесе жүргізетін іс-шаралардың 

жоспарын екі жақты бекіту; 

➢ Әлеуметтік серіктестік мекемелерін шаңырақтар, жатақхана 

қауымдастығына, әдістемелік бірлестіктерге үйлестіру, жоба бойынша шаңырақ 

үйлестірушілерінің тізімін бекіту; 

Аталған жоба мектебімізде тәрбие жұмысын ұйымдастырудың бір өзегі. 

Оқушы бойында қайырымдылық, ізгілік, елжандылық, адамгершілік қаситтерін 

қалыптастыруда өз жемісін беріп келеді. Жыл сайын жоспарға сай 

ұйымдастырылған іс-шараларға белсене араласатын, кейін өзінің идеяларымен 

ерікті түрде жоба үйлестірушілеріне жолығатын, өзінің қайырымдылық игі 

істермен айналысатын оқушылар саны артуда. 

Зейнеткерлік жастағы қариялар мен зияткер оқушылардың арасында достық 

қарым-қатынас орнату. Зейнеткерлік жастағы 

және зейнетке шыққан жалғыз тұратын 

азаматтардың мектеп өміріне белсенді араласуына 

ықпал ету, Шаңырақ оқушыларымен бірлескен 

шығармашылық жұмыстар жасау арқылы ұлттық 

құндылықтарды дәріптеуде қариялар мен жас 

ұрпақтың сабақтастығын қалыптастыру, жас 

ұрпақтың рухани мәдениетін көтеру, 

адамгершілікке, еңбекке тәрбиелеу мақсатында 

жоба бойынша тәрбие жұмыстары жүргізілуде. 

Халықаралық Қарттар Күні қарсаңында қыркүйектің 

29-30 күндері мектеп оқушылары қаланың тыл, еңбек 

ардагерлерін мерекемен құттықтады. Қарияларға сый-

сыяпат ретінде азық-түлік, жеміс-жидектер 

табысталды. Оқушылар жүрекжарды тілектерін әнмен 
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әсемдеп , күймен көркейтті. Біреулері қазақтың 

ұлттық аспабы - жетігенде ойнап, енді бірі домбырада 

күй тартып, қарияларға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. 

Сонымен бірге Даналық мерекесіне орай облыстың 

гүлденуіне үлес қосқан қоғам қайраткерлері мен 

өмірін еңбек жолына арнаған белді тұлғаларды 

құттықтады. 

20 сәуір күні «Даналық сөзден дән ізде» 

іс-шарасы ұйымдастырылды. Оқушылар 

құрметті меймандарды жылы қарсы алып, 

оларға өз өнерлерін паш етті. Ардагерлер, 

қызықты викторинаға қатысып, өздеріне 

жақсы таныс өлеңдерді тауып, бірге қосылып, 

ән шырқады. Шара соңында өнер пәнінің 

мұғалімі Молдахметова Алия 

Досымбековнаның көмегімен олар мольберт 

алдына жайғасып, гуашь және майлы бояумен бөртегүл салды.   

Ұлы Жеңіс күні қарсаңында дәстүрлі түрде шаңырақ оқушылары мен ата-

аналары жыл басында бекітілген тыл ардагерлері мен ҰОС ардагері Некибаев 

Қожантай Сейтахметұлын құттықтады. Балалар өз кезегінде Ұлы Отан 

соғысының ардагеріне домбыраны күмбірлетіп, күй шертті. Өздерін 

қызықтырған сауалдарын қойды. 

Жоба аясында ұйымдастырылған іс-шара 

тек қарттар мен студенттер арасында сұхбат 

ретінде жүргізілмей, жаңа дүниені 

оқушылардың үйретуіне мүмкіндік туғызды, 

қарттардың рухани демалыс ұйымдастырылды. 

Осы жылғы жобаның әлсіз тұсына жылдың 

басында карантиндік талаптарға байланысты 

кездесулердің аз болуы жатқызамыз.  

Келесі оқу жылына төмендегідей ұсыныстар білдіреміз: 

• шараларды ұйымдастыруда сұқбат форматында ғана емес, шеңберлік 

сағаттарын көптеп өткізу;  

• ұйымдастыру барысына оқушылардың араласып өткізуіне мүмкіндік 

беру.  

«Ұлы дала ақындары» жобасының мақсаты: 

  Қазақ әдебиеті шығармашылығындағы классик ақын-жазушылардың 

әдебиет саласындағы алуан қырлылығы, халыққа қалдырған мол мұрасын және 

поэзиядағы елеулі еңбегін, әдеби шығармаларын жас ұрпаққа насихаттау. 
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«Ұлы Дала ақындары» аясында «Ахмет 

Байтұрсынов – дара тұлға» атты әдеби кеш 

өткізілді. Кешті қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі Калиева А.М. жетекшілігімен 11А,В-

сынып оқушылары ұйымдастырды. 

Ұйымдастырушылар ақынның 

шығармашылығын зерттеп, оқушыларға ұсынды. 

Әдеби кеште ақын өмірі мен шығармашылығына 

қатысты сахналық көрініс көрсетіліп, өлеңдері 

оқылды. Ұйымдастырушы-оқушылар 

интерактивті жұмыстар арқылы қатысушыларды ақынның шығармашылығына 

қызықтыра алды. Оқушылар ақынның шығармашылығына байланысты  

викториналық сұрақтарға жауап беруде белсене қатысты. Бұл әдеби кеш 

оқушылардың әдебиетке деген құлшынысын арттыра алды. 

Тарих пәні мұғалімдерінің жетекшілігімен Ахмет Байтұрсыновтың 150 

жылдық мерейтойына орай кинолекторий ұйымдастырылды.Биыл қазақ жұрты 

ұлы тұлға - ұлт ұстазы, қазақ тілі білімінің негізін 

салушы, “Алаш” партиясы мен “Алашорда” үкіметін 

құрушылардың бірі, қоғам қайраткері, “Қазақ” 

газетінің бас редакторы, публицист, жазушы, 

әдебиеттанушы Ахмет Байтұрсыновтың 150 

жылдығын атап өтуде. Ұлы тұлғаның мерейтойына 

арналған шаралар легі жер-жерде ұйымдастырылып 

келеді. Қазақ халқының ардақты ұлының өнегелі өмір 

жолы мен мұрасы Петропавл қаласының Назарбаев 

Зияткерлік мектебі ұжымының да назарынан тыс 

қалған жоқ. Мектептегі тарих пәні мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігі 9-10 

сынып оқушыларына кинолекторий 

ұйымдастырды. Шара барысында оқушыларға 

жақында 6 серия болып түсірілген кинотуынды 

- “Ұлт ұстазы” телехикаясының үзінділері 

көрсетілді. Ұстаздар фильмдегі ұлт ұстазының 

қызметіне қатысты негізгі ақпаратты бір 

сағаттық кинолекторийге сидырып, 

балалардың назарына ұсынды. Сонымен қатар 

ұстаздар туындыға негіз болған оқиғалар, 

Ахмет Байтұрсыновтың өмірі мен 

шығармашалығына қатысы бар бірқатар 

тұлғалар жайлы пайдалы ақпарат берді. Бұл шарада келтірілген тарихи деректер, 

алдағы уақытта бөлім бойынша жиынтық бағалау кезінде кездестетін болады. 

Оқушылар кинолекторий түрінде ұйымдастырылған мұндай шараның пайдасы 

мен әсерін жоғары бағалап, өз ойларымен бөлісті. 
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- «Ұлы Дала ақындары» аясында мектепке бөлінген тұлға жан-жақты 

зерттелді; 

- Оқушылар ақынның шығармашылығын зерделей отыра, әдебиетке 

деген құлшыныстарын арттыра алды; 

- Оқушылар оның мысалдары мен өлеңдерін саралай алды; 

- Оқушылар бұл кинолекторий арқылы Ахмет Байтұрсынов туралы 

өздері үшін көп ақпарат ала алды; 

Жобаның мақсаты - оқушыларға қазақ әдебиетінің, әлем классикасының 

алтын қорындағы аса құнды шығармаларды оқыту, сол туындылардың рухани 

маңыздылығын жеткізу. 

Кітап оқуды балалар өмірінің бос уақытында өздеріне серік етіп, жаңаша 

бағытта танымдық бағдарламаларға қатысып, оқырмандардың оқуға деген 

қызығушылықтарын арттыру мақсатында мектеп 

жатақханасының тәрбиеленушілеріне арналған 

дәстүрлі түрде өткізілетін «Кітапхана ақшамы» іс-

шарасы өткізілді.  

Педагог-кітапханашылар мен жатақхана 

тәрбиешілерінің өзара қарым-қатынаста жұмыс 

жасауының нәтижесінде оқушылар кешкі 

уақыттарын өте қызықты өткізді. Шара барысында 

кітапхананың асыл есігін ашып кіру үшін, оқушылар жасырынған кілттерді табу 

қажет болды. Кейіннен тәрбиеленушілер командаларға бөлініп, өз атауларын, 

ұрандары мен эмблемаларын таныстырды. «100 кітап» жобасы бойынша 

жасырынған кітаптарды алып, барлық командалар қойылым көрсетіп, сұрақтарға 

жауап берді. 

22 сәуірде Петропавл НЗМ-де Дүниежүзілік кітап және авторлық құқық 

күніне арналған дәстүрлі жыл сайынғы «Кітап әлемді бағындырады-2022» 

акциясы өтті. Шара барысында мұғалімдер, оқушылар және мектеп ұжымы 

өздерінің сүйікті кітаптарымен алмасты. Акция студенттер мен ұстаздарды кітап 

оқуға ынталандыру, жастарды жан-жақты рухани мәдениетке баулу және 

тұлғалық даму мақсатында өткізілді. Оқушыларды кітап оқуға ынталандыру, 

мектеп ұжымы мен оқушылар арасындағы қарым-қатынасты нығайту 

мақсатында «Оқу адамы» шарасы ұйымдастырылды. Ғабит Мүсіреповтің 120 

жылдығына орай «Q-focus» әдісі бойынша «Үлкен дарын иесi» шарасы 

ұйымдастырылды. Ғабит Мүсірепов – қазақ совет жазушысы, аудармашы, 

сыншы және драматург, қоғам қайраткері. Қазақ КСР Ғылым академиясының 

академигі, Қазақ КСР халық жазушысы, Социалистік Еңбек Ері. 

Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығын мерекелеу аясында «Кел, балалар 

оқылық» атты әдеби кеш өтті. Ыбырай Алтынсарина – қазақтың ағартушы-

педагогы, жазушы, фольклортанушы, қоғам қайраткері, этнограф. Қазақстан 

Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Жыр бесігі – 

Тәуелсіздік» челленджі. Оқушылар мен мектеп ұжымының орындауындағы 

челлендж – ақын, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, «Парасат» орденінің иегері Несіпбек Айтұлының 
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«Бәйтерек» поэмасы бойынша. Жұмағали Сайынның 110 жылдығын мерекелеу 

аясында студенттер арасында «Құлпыра берші, кең, дала» атты әдеби кеш өтті. 

Жұмағали Саин - жазушы және аудармашы, Ұлы Отан соғысына қатысушы. Жыл 

соңында Петропавл қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің «2021-2022 

оқу жылының үздік оқырманын» анықтау мақсатында қорытынды байқау 

өткізілді. Жобаның: 

Мықты тұстары: 2021-2022 оқу жылының  қашықтықтан және дәстүрлі 

оқыту жағдайында «100 кітап» жобасының атқарылған жұмысы жалпы 

мағыналы, қызықты ұйымдастырылып отырды. Әр іс-шараның барысында 

студенттер шығармалардың мазмұнымен танысты, сол арқылы өздерінің 

танымдық ой қабілеттерін аша білді, оқыған шығармаларының  қорын 

толықтырды. Іс-шаралар сыни тұрғысынан ойлау қабілеттерін, есте сақтау 

қабілетін, шығармашылық қабілеттерін, ойлау жылдамдығын, бәсекелестікті 

қалыптастыруға бағытталды.  

Әлсіз тұстар: атқарылған жұмыстардан орта буынның оқушылары осы 

жобаның белсенді қатысушылары болғанын, ал жоғары 10-12 сыныптар бұл 

жобаға мүлдем қатыспағанын көруге болады. Қазіргі кейбір балаларға арналған 

кітап рухани өсудің көзі болудан қалды деп айтуға болады, олар үшін кітап, ең 

алдымен, компьютерді өзінің шексіз мүмкіндіктерімен біртіндеп алмастыратын 

ақпарат көзі болып табылады. Сондықтан отбасылық оқуларды жиі 

ұйымдастырылып отыру керек. 

2022-2023 оқу жылына ұсыныстар: 

1.  «100 кітап» шығармалары желісімен үлкен сахнада қойылған 

қойылымдарға қатысу; 

2. «100 кітап» жобасында театр қойылымдарын жүзеге асыру; 

3.  Жоғары сынып оқушыларын осы жобаға қатысуға шакыру. 

 

«READx» жобасы - оқушылар мен мұғалімдердің қызығушылығын 

арттыратын оқуды ілгерілетудің заманауи тәсілі. READx жобасында Евгений 

Шварцтың «Жоғалған уақыт туралы ертегі», Гарриет Бичер-Стоунның «Том 

ағайдың кабинасы», Хал Элродтың «Таң сиқыры» және тағы басқа туындыларды 

мектеп оқушылары, ата-аналар мен қонақтар ұсынған болатын.  

«Readx» жобасының жұмысына да бірнеше рет оқушылармен бірге оларың  

ата-аналары қатысқан болатын. Жобаға әлем, ұлттық әдебиет туыныларын 

спикерлер ретінде қатысқан ата-аналар мен оқушылар ұсынған болатын. Шара 

барысында оқушылар спикерлерге дәл сол кітаптардың не үшін ұнағандығы, 

кітаптан алған әсерлері туралы ой-пікірмен бөлісіп, қызықты ақпараттар алған 

болатын. 
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2021-2022 оқу жылында «Даналық 

бейсенбісі» жобасының аясында 10 кездесу 

ұйымдастырылды. Биылғы оқу жылын дәртүрлі 

форматта жалғасын тапқан соң, кездесулердің 

басым бөлігі офлайн форматта өткізілді. 

Кездесулер өнер, ғылым, кәсіпкерлік, саясат және 

кәсіптік бағытта жүзеге асырылды. Аталған 

бағыттар бойынша әрқайсысында 2 кездесуден 

өткізілді. Жоба бойынша алғашқы кездесулер 

кәсіпкерлік бағытта ұйымдастырылды. Алғашқы қонағымыз  Серікбай 

Жаныбековпен кездесу ұйымдастырылды. Бүгінгі күні ол ірі агрофирмаларды, 

шаруа қожалықтарын және өңдеу зауытын басқарды. Сонымен қатар, біздің 

қаламыздың көрікті жерлерін дрон арқылы суретке түсіріп, әлеуметтік желілерге 

салады.  Кәсіпкерлік бағыттағы екінші кездесу экобелсенді, «Green help» ҮЕҰ 

мен «Вторсырье» ЖШС басшысы Қайыржан Айсинмен кездесу 

ұйымдастырылды. 

Мейман бірінші кезекте мектеп оқушыларына қайта өңделетін материалдармен 

байланысты кәсіпке қалай келгені жайлы айтып берді. 

Студенттердің қызығушылығын тудырған сұрақтар «Work and Travel» 

бағдарламасы бойынша мен Америкада тұрып, жұмыс жасау жайында болды.  

Бұл кездесулер жоғары сыныптар үшін ерекше қызықты болды, осы салалармен 

өмірін байланыстырғысы келетін студенттер өздері үшін мол ақпарат ала алды. 

 «Даналық бейсенбісі» жобасының аясында ғылым саласындағы үздік 

мамандарды қонаққа шақыру да дәстүрге айналғаны мәлім. Биылғы оқу 

жылында осы бағытта өткен кездесулердің саны – екеу. Биотехнолог, М. 

Қозыбаев атындағы СҚУ проректоры Дамель Мектепбаева және химик-

нанотехнолог, Австралиядағы Сидней Батыс университетінің PhD докторанты 

Алина Бекмухаметова  жастарға сапалы, қажетті әрі ең бастысы, сауатты, қазіргі 

заман талабына және жастардың қажеттіліктеріне сәйкес сұранысқа ие 

ақпараттармен бөлісті.  

Өнер бағытында елімізге танымал тұлға, 

ақын, Қазақстан Жазушылар одағы басқарма 

төрағасының бірінші орынбасары, Мемлекеттік 

«Дарын» жастар сыйлығының лауреаты, қоғам 

қайраткері Ақберен Елгезекпен кездесу өтті. 

Ақынмен кездесуге оқушылар бір адамдай 

жиналып, қазақ поэзиясының танымал өкіліне өз 

сұрақтарын көптеп жолдады. Балалардың сан 

сауалына жауап берген лирик ақын өзінің өмір 

жолын да, өлеңдерін кімге арнап, кімнен тәлім алғанын да, жастарға деген 

сенімін де жеткізіп үлгерді. Дәстүрлі әнші, бірталай республикалық 

байқаулардың лауреаты, жерлесіміз Еркебұлан Қарыповпен кездесу мүмкіндігі 

туды. Әнші бүгінде Ақан сері атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық 

филармониясында еңбек етеді. Жерлесіміз Алматы қаласындағы Құрманғазы 
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атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын тамамдаған соң, бірден өңірімізге 

оралып, бүгінде жергілікті жерде ұлттық өнерді ұлықтауға, дәстүрлі әншілікті 

дамытуға, төл өнерімізге бет бұрған жастарды қолдауға басымдық беріп жүр. 

Оқушылармен кездесу барысында өнерпаз ұлттық өнерге қатысты ойларымен 

бөлісті. 

Кәсіптік, саясат салаларының өкілдерімен өткен кездесулер де маңызды 

ақпараттарға, қызықты сұрақтарға, жақсы 

ақыл-кеңеске толы болды.  Педагог, СҚО 

Білім басқармасының басшысы Назир 

Жашибеков, СҚО экология департаментінің 

басшысы Азамат Бектасов, продакт-

менеджер, IT маман Адиль Искендер, 

Назарбаев университетінің профессоры Роман 

Букасов сынды спикерлер өткен кездесулер 

табысты еңбек ету бағытында құнды, пайдалы 

мәліметтерді балаларға ұсынды.  

Жалпы 2020-2021 оқу жылында «Даналық бейсенбісі» жобасының аясында 

кездесу ұйымдастыру барысында спикердің біліктілігі жоғары, өз ісіне 

жауапкершілікпен қарайтын маман екеніне баса назар аударылды. Өйткені, 

аталған кездесулер әсіресе 12 сынып оқушыларының болашақ мамандығын, 

жоғары оқу орнын таңдауына әсер ететіні белгілі. Осы жолғы қонақтар 

тәжірибелі маман екендерін танытып, балаларға дұрыс бағыт-бағдар бере білді. 

Осы орайда, жобаның басты мақсат-міндеті орындалды деп толық сеніммен айта 

аламыз. Оқушылардың кездесуге аса үлкен қызығушылықпен белсенді қатысып, 

сұрақтар қою арқылы спикермен қызықты әңгіме жүргізгені де аталған 

шаралардың тиімділігін біршама арттырды.  

Келесі жылға жоспар: келесі оқу жылында жоба аясындағы кездесулерді 

мүмкіндігінше балаларды барынша көп қатыстыра отырып өткізу. Жоба 

бойынша спорт және денсаулық бағытындағы кездесулерді жандандыру. 

Сауалнама жүргізу арқылы, әсіресе, 10-12 сынып оқушыларының қай салаға 

басымдық беретінін анықтап, сол бойынша аталған мамандық иелерін шақыру 

арқылы кездесулердің тиімділігін арттыруға болады. Кездесулерге өз саласында 

үлкен жетістіктерге жетіп, республика, халықаралық деңгейде танылып жүрген 

жас мамандарды жұмылдыруға тырысу керек. Балалардың қызығушылығын 

арттыруға оң септігін тигізеді. 

2021-2022 оқу жылында «NiS Talks» жобасын жүзеге асыру жұмыстары 

шаңырақ ішінде жоспарға cәйкес үлкен үзілістерде, параллельдер арасында, 

мектепішілік конференцияларда жүзеге асырылды. Жыл бойы басты үйлестіруші 

Бегалинова Асылжан жұмыс жасады. Конференцияда сөз сөйлейтін спикерлерге 

өз қалауымен шығу және өздерін толғандыратын тақырыптарды ұсыну мақсаты 

қойылды. Оқу жылының басында студенттерге "NISTalks” жобасының жоспары 

ұсынылды. Жыл бойы әр шаңырақ үйлестірушілерінің көмегімен жоспар 

негізінде студенттермен тығыз қарым-қатынас орнатылды. Оқушылардың 
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қызығушылығын арттыру мақсатында шетелдік ұстаздар қауымы 

қатыстырылды.  

Оқу жылының басында NisTalks мектепішілік конференциясында 7 

сыныптарға жобаның мақсаты, міндеті, пайдасы мен жүзеге асырылуы жайлы 

мағлұмат беріліп, қоғамдағы өзекті тақырыптар қарастырылғын: «Бизнес», 

«Өзін-өзі бағалауды қалай көтеруге болады?», «Простые решения для уродливых 

городов», «Жеке күнделік», «Қазіргі  замандағы адамдардың өз пікірі бар ма?». 

Конференциямыздың алғашқы спикерлері: Бауржан Рахат, Саликова Дильназ,  

Серик Дияр, Жамалбай Сымбат,  Кубетаев Дамир. Оқушылардың барлығы 

ойларын еркін жеткізе алды, қарастырылған тақырыптарды ашып қана қоймай, 

өз пікірін білдіріп, қөзқарасын айтты. Сөз алған спикерледің таңдаған тақырыбы, 

көрермен алдында өзін-өзі ұстауы, ойын еркін жеткізе алулары көрермендердің  

көңілінен шықты. 

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай мектебімізде NisTalks 

конференциясы ұйымдастырылды. Тәуелсіздік күні қарсаңында 

ұйымдастырылған конференцияға 7 және 8 сынып оқушылары ат салысты. Әр 

спикер өз баяндамасында көшбасшы жайлы, оның негізгі қасиеттеріне тоқталды. 

Сондай-ақ балалар еліміздің тұңғыш Президенті Елбасының көшбасшылық 

қасиеттерін де талқылады, қызықты деректермен бөлісіп қана қоймай, шешендік 

өнерді үйреніп, ой-өрісін кеңейтті.  

Жоспарға сәйкес ұйымдастырылған  шараға мектеп оқушылары белсенді 

атсалысты. Бұл жолы Дина Маулен, Айтмухамбет  Ералыхан, Магжан Мақтабек, 

Айдана Бекпенова, Таир Сармантаев, Индира Булат, Гүлнұр Байдулла ортаға 

шығып, өзекті тақырыптар бойынша ойларымен бөлісті. Оқушылар 

қатарластырымен қиындықтарды жеңу, алда болу, ризашылық білдіру, талпыну  

қажеттігін сахна төрінен жеткізіп, шешіндік өнер, өзін-өзі ұстау қасиеттерімен 

де ерекшеленді. Конференциямыздың «Мистер Х» қонақтары - Karingithi Jecinta 

Nyaguthi «International experience» тақырыбымен бөлісті, химия пәнінің мұғалімі 

Silvanus Amolo Opot, оқушылармен прокрастинация - шаруаны созып, 

орындамау жайлы бөлісті. Конференцияларда қатысқан спикерлер 

сертификаттарға ие болды. 

«NISTalks» жобасының аясында өткізілген іс-шаралардан фото-суреттер:        

      

Қорытынды: биылғы оқу жылында «NISTalks» жобасының аясында 

ұйымдастырылған іс-шаралардың барлығы бүгінгі күннің өзекті мәселелерін 

талқылауға бағытталды. Осылайша, балалар қоршаған ортада болып жатқан 
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құбылыстар мен жаңашылдықтарға, өзгерістер мен кемшіліктерге қатысты өз 

ойларын ортаға салып, ашық жеткізуге дағдыланады. Аталған мәселелерді 

шешуде қазіргі жастардың тың ойлары мен ұсыныстары аса маңызды екені 

сөзсіз. Кездесулердің тиімділігі осыдан аңғарылады. 

2022-2023 оқу жылына жоспар: 

1. «NiS Talks» жобасын мектепішілік деңгейде жұмысын жасғастыру. 

2. Желілік деңгейге «NiS Talks» жобасын жүзеге асыру. 

«Қазақ әндері» жобасы аталған оқу жылында үлкен үзілістер 

циклограммасына сай  жүргізіліп, іс-шаралардан көрініс тапты.  Жылдың 

басында әр шаңырақтан сайланған координаторлармен топ құрылып, әр апта 

сайын жоспарға сай берілген әндер туралы мәліметтермен шаңырақтарды 

хабардар етіп, олардың өз кезегінде үлкен үзілістерде шаңырақ ішінде жобаның 

жүргізуін қадағалап отырды. Сонымен қатар, әр тоқсан сайын координаторлар 

есебі жинақталып отырды.   

2021-2022 оқу жылында тарихымен танысып, шырқауға тиісті әндер саны 

30 болды. Оның  тоғызы мектепішілік шараларға байланысты (тыныш апта, 

ауқымды іс-шаралар: мектеп жәрмеңкесі, «Жас Талант 2022», 8 наурыз мерекесі, 

Бауырсақ той және т.б.) шырқалмады - «Егемен Қазақстан», «Егемен елім», 

«Тәуелсіз қазақтың қызымын», «Айбарлан алаш», «Алға қазақ жігіттері», «Қазақ 

елі» және «Қазақстаным». Ал негізінде бірінші және екінші үлкен үзілістерде 

оқушыларды Акт залда жинап,  біршама әндер қамтылды. Сонымен қатар 

биылғы оқу жылында оқушылардың сұраныстары бойынша заманауи тәрбие 

беретін, ой салатын әндерді де кіріктіруге тырыстық. Сонымен циклограммаға 

сәйкес танысқан әндер саны-23, орындалмағаны -7.  

1. 2021 жылдың 23 қарашасы «Қазақ әндері» жобасы аясында дәстүрлі 

әнші Еркебұлан Қарыповпен кездесу кеші өтті. Бұл шараға барлық сынып 

оқушылары қатысты. Кеш өте қызықты өтті, оқушылар жас әншіге өздерінің 

сұрақтарын қойып, толыққанды жауаптар алды, сонымен қатар келген 

қонағымыз да құр алақан емес, өзінің бір екі әндерін орындап өнер көрсетті. 

Оқушыларды дәстүрлі ән орындау жанрымен таныстырды. 

 

     

2022 жылдың ақпан айында жоба негізінде мектебімізде ауқымды «Жас 

Талант - 2022» байқауы өтті. Бұл байқауда жаңадан келген 7-8 сынып 

оқушылары бақ сынасты. Әр оқушы 6 жанр (вокал, хореография, актерлік 

шеберлік, көркем өнер шығармашылығы, аспаптық өнер) бойынша өнерлерін 

ортаға салды. 
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Шығармашылық байқаудың қорытындысы бойынша ән орындау 

номинациясында 1 орынды 8 В сыныбының оқушысы Амангелді Дария иеленді, 

2 орынға 7 В сыныбының оқушысы Нұржігіт Ғафур мен 8 Ғ сыныбының 

оқушысы Богдан Анопко иеленді, ал 3 орынды «Wonderfоur», тобының солистері 

Сара Алланиязова, Алмаз Мұхамеджанов, Даниял Алланиязов, Айнара Құрмаш 

жеңіп алды.  

 

     
"Ана туралы жыр" мерекеге орай апта бойы мектепте үлкен үзілісте 

радиодан әуендер жіберу.   

Халықаралық әйелдер күніне арналған мерекелік шараға байланысты «Ана 

туралы» әндер видеочелленджі өтті, әр шаңырақтан 1 оқушыдан таңдауы 

бойынша қазақ тілінде, орыс тілінде не болмаса ағылшын тілінде өлең оқылды 

 

 
 

Мектебімізде сонымен қатар «Наурыз» мерекесіне арналған мерекелік іс 

шара өтті, алдымен әр шаңырақ өз демалыс аймақтарында салт дәстүрімізді 

ұстана отыра, Наурыз көжемен дастархан жайды, сол дастарханға өздерінің  

мұғалімдерін дәм татуға шақырып, домбырамен наурыз әндерін шырқап, күй 

шертті.  

                       

7-8 сынып оқушыларының арасында "Әуенді тап" музыкалық сайысы өтті  

Тәрбие жұмысының ауқымды бөлігінің бірі – ата-аналар қауымдастығымен 

жұмыс. 2020-2021 оқу жылының басында ата-аналардың  белсенді қатысуымен 
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барлық іс-шаралар жоспарланды. 1 қыркүйек 7-8 сыныптарға оффлайн қоңырау 

соғылды.  

7-8 сынып шәкірттері экскурсия арқылы мектеппен танысу мүмкіндігіне ие 

болды. I жартыжылдықта  ана-анарлар жиналысы , ақпараттық кездесулер 

онлайн фоматта өтті. Жалпы 4 рет ата-аналар жиналысы болды, соның ішінде 3 

жиналыс онлайн өтті. Жылдың соныңда « Балалар мен ата-аналардың қарым 

қатынасы» тақырыбында тәрбие процесінің сәттілігі мұғалімдер, оқушылар және 

ата-аналар арасындағы қарым-қатынасқа байланысты оффлайн жиналыстар 

өткізілді.  Ата-ана мен тәрбиеші - бір баланың тәрбиешісі, ал мұғалім мен ата-

ана одақтас болған кезде тәрбиенің нәтижесі сәтті болады. Осындай одаққа 

сүйене отырып, біздің мектеп ата-аналармен жұмыс жасауға үлкен көңіл бөледі.  

Қашықтықтан оқытуға қарамастан, біз ата-аналарды жыл бойы мектептің тәрбие 

процесіне тартуға тырыстық.  

Ең белсенді іс-шаралар 2 жартыжылдықтан басталды. Ақпан айында 

мектепте әкелер кеңесі құрылады. Әкелер форумында бірқатар маңызды 

мәселелер талқыланды. Осы форумда облыстың түрлі ауданында, түрлі 

салаларда еңбек етін жандар бір-бірімен танысып, өз тәжірибелерімен бөлісті. 

Кейін әкелер түрлі интерактивті шараларға ат салысты. Алғаш ретін 

ұйымдастырылған шара барысында мектеп оқушыларының асқар таудай 

әкелеріне арнайы кеңесін құру ұсынысы да жасалды. Бұл - Назарбаев Зияткерлік 

мектебінің қабырғасынан түлеп ұшқан жастардың білімді болып қана қоймай ел 

мен қоғамға пайда келтіруіне ықпалын тигізбек. Аталған мәселелрді талқылау 

үшін мектеп оқушыларың әкелері алдағы уақытта тағы жүздесетін болады. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0iGdkVMuJV5qSYq415yhb

C6umLmMetvGTcgjx82mZRpw5jc3B3CJ2UwM7uYukdNP5l&id=1000571484327

79&sfnsn=mo  

Наурыз айында  мектебімізде “Менің отбасым - чемпион”атты  көңілді старт 

ұйымдастырылды. Шараға әр шаңырақтың оқушылары мен олардың ата-

аналары қатысып, қызықты ойындарда өзара күш сынасты. Ата-аналар 

балаларымен бірге, өз шаңырақтарының намысын қорғауға әзірленді. Шараға 

мектептегі бар 12 шаңырақ ат салысты. Екі жылға созылған үзілістен соң, 

мектептің спорт залында қызықты бәсекелестік пен қызу тартыстар қайта 

жанданды. Әр шаңырақтан қатысқан спортшылар бес түрлі эстафетада барларын 

салып, өз араларындағы мықтыны анықтады. Оларға қолдау білдірген 

жанкүйерлер де аянып қалмады. Тартысты бәсекенің жеңімпаздары екі сағаттан 

соң анықталды. “Евней Бөкетов” шаңырағы алдарына жан салмай, бірінші 

орынды қанжығаларына байлады. Екінші орын “Сәбит Мұқанов” шаңырағына 

бұйырды. Үздіктер үштігін “Жалын” шаңырағы тұйықтады. Сонымен қатар, “Ең 

мықты әке” және “Ең күшті оқушы” номинациясының иегерлері марапатталды. 

Бұндай шаралар оқушылар мен ата-аналарды салауатты өмір салтына баулып 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0iGdkVMuJV5qSYq415yhbC6umLmMetvGTcgjx82mZRpw5jc3B3CJ2UwM7uYukdNP5l&id=100057148432779&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0iGdkVMuJV5qSYq415yhbC6umLmMetvGTcgjx82mZRpw5jc3B3CJ2UwM7uYukdNP5l&id=100057148432779&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0iGdkVMuJV5qSYq415yhbC6umLmMetvGTcgjx82mZRpw5jc3B3CJ2UwM7uYukdNP5l&id=100057148432779&sfnsn=mo
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қана қоймай, шаңырақтың ішіндегі достық қарым-қатынасты да нығайта түсетіні 

анық.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0xtS3CfujRKNeLTsfWgZx1i4Cv

UX4SLQpCVVWZ2tsE3X1dPDWFDdT8gmD3sWYSkhql&id=100057148432779  

1 мамыр - Қазақстан халқының бірілігі 

күнін мерекелеу шаралары басталып кетті. 

Алғашқы шаралардың бірін мектептің 

жатақхананасында тұратын оқушылар 

ұйымдастырды. 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02X1SvTyw6UPSmynYz

M3GK5YnzU5nr675AdQj7tjUecSBrsy8aKBeop3hf95DtcLWtl&id=1000571484327

79 

Балалар “Бір шаңырақтың астында” фестивалін ұйымдастырып, қазақ, 

өзбек, орыс, кәріс, түрік, татар халықтарының таныстырылымын ұйымдастырды. 

Мерекелік фестивальге облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері 

қонаққа келіп, шараға ортақтасты. Меймандар мен мектеп оқушылары ұлттық 

тағамдармен көмкерілген кең дастархандарды айнала жайғасып, фестивальді 

тамашалады. Екінші іс-шара бірнеше бөлімнен тұрды. Мысалы: мерекелік 

концерт , мерекелік шараға орай оқушылар түрлі ұлттардың өнерін қамтыған 

нөмірлерді ұсынып, ұлттық аспап домбыраны күмбірлетті. Осында әр халықтың 

ұлттық киімдерінің дефилесі де ұйымдастырылды. Іс шараның үшінші бөлігінде 

оқушылар қазақтың асық ату, белдесу, арқан тарту ойындарына қатысып, өз 

араларындағы мықтыларын анықтады және мектептегі 12 шаңырақтың өкілдері 

бауырсақ той ұйымдастырды. Әр шаңырақ ашық аспан астында қазан-ошақ 

қойып, қызған майда қып-қызыл бауырсақтар пісірді. Мереке қонақтары кез-

келген шаңырақтың дастарханына жайғасып, жаңа піскен бауырсақ пен астан 

дәм татып, мереке көңілді өтті.  

2020-2021 оқу жылында бастау алған «Ата-аналар Университеті» 

жобасының биылғы мақсатының бірі 

ата-аналарға мектеппен және басқа 

саладағы мамандармен байланысу 

арқылы балаларының жеке тұлғасын 

дамытуына мүмкіндік беру.    

«Ата-аналар Университеті» 

жобасы оқу жылында бекітілген жоспар 

бойынша жүзеге асырылды. Ата-

аналармен өткізілген тақырыптар видео дәріс және TEAMS платформасында 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0xtS3CfujRKNeLTsfWgZx1i4CvUX4SLQpCVVWZ2tsE3X1dPDWFDdT8gmD3sWYSkhql&id=100057148432779
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0xtS3CfujRKNeLTsfWgZx1i4CvUX4SLQpCVVWZ2tsE3X1dPDWFDdT8gmD3sWYSkhql&id=100057148432779
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02X1SvTyw6UPSmynYzM3GK5YnzU5nr675AdQj7tjUecSBrsy8aKBeop3hf95DtcLWtl&id=100057148432779
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02X1SvTyw6UPSmynYzM3GK5YnzU5nr675AdQj7tjUecSBrsy8aKBeop3hf95DtcLWtl&id=100057148432779
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02X1SvTyw6UPSmynYzM3GK5YnzU5nr675AdQj7tjUecSBrsy8aKBeop3hf95DtcLWtl&id=100057148432779
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вебинар (диалогтық алаң) түрінде жүргізілді. Аталған жобаны жүзеге асыру 

кезінде бекітілген тақырыптар бойынша  мектеп мұғалімдері, психологтері, 

интернат тәрбиешілері, практик психолог пен  мектеп оқушысы қатысты.  

Бұл жоба бойынша ұсынылған алғашқы видео дәрістің тақырыбы 

«Сүйіспеншілікті қалыптастыру - 

балалармен қарым-қатынасты орнату 

негізі». Бұл тақырыпта мектеп психологі 

Д.Д.Шаймерденова, СҚО мемлекеттік 

университетінің Психологиялық 

қызметінің психологі П.Ю.Моисеев пен 12 

сынып оқушысы Нуралина Ж ата-ана мен 

бала арасындағы сүйіспеншіліктің 

маңыздылығы туралы айтып, оны дамытуда ұсыныстар берді. Бұл видео дәрісті 

173 ата-ана көре алды (ссылка: https://youtu.be/8J3KwpDuTdE ). 

Ақпан айында TEAMS платформасында 7-8 сыныптың ата-аналарымен 

кезекті вебинардың тақырыбы «Буллинг дегеніміз не және ата-аналардың 

әрекеті». АӘД мұғалімі Т.А. Альжанов және тәрбиеші Ж.С.Утебаев кездесуді 

диалог форматында өткізе отырып, буллингтің пайда болу себептері жайлы, 

оның алдын алу мен шешу жолдарымен бөлісті. Ата – аналардың 21 % қатысты. 

Осындай форматта келесі тақырып 7-8 сыныптың ата-аналарына «Оқушылардың 

әлеуметтік желіге тәуелділігі. Балалардың интернет ойындарға тәуелділігі» атты 

тақырыпта физика пәнінің мұғалімі М.О.Криволапова мен тәрбиеші 

М.К.Кожанова өткізді. Сонымен қатар балалардың интернет желісінде ұзақ 

отыруларына байланысты оның денсаулыққа қалай әсер етуіне қатысты мектеп 

медбикесі Е.Н.Виль ата-аналарға кеңестерін берді. Ата – аналардың 18 % 

қатысты. 

TEAMS платформасында кәсіби бағдар беруші Рауан Әбілтай 9-10 

сыныптың ата-аналарына «Мамандық таңдауда ата-ананың рөлі» атты вебинар 

өткізді. Вебинар барысында ол таңдау жасаған кезде нені ескеру маңызды, 

мансапты жоспарлаудың дағдылары және ата-ананың тарапынан қажетті қолдау 

түрлері туралы айтып берді. Ата – аналардың 22 % қатысты. 

Оқу жылында өткізілген тақырыптар ата-аналардың білімдерін толықтыру 

және жасөспірімдерді тәрбиелеу мен дамытуда қалай қолдау көрсете алады.    

Жыл бойы ата-аналар балалармен  бірге еріктілер қозғалысына қатысты. 

«Ұрпақтар сабақтастығы» жобасын жүзеге асыра отырып, ата-аналарымыз қарт 

адамдарға көңіл бөліп, оларды даналық күнімен құттықтады. 1 наурыз бен 9 

мамыр қарсаңында олар көпбалалы отбасыларға, ҰОС ардагерлеріне, тыл 

еңбеккерлеріне көмектесті. Ата-аналардың  мұндай іс-шараларға белсене 

қатысуы - балаларға оң үлгі.   

Жұмысты талдай отырып, офлайн немесе онлайн өзгерістерге қарамастан, 

ата-аналардың іс-шаралардағы белсенділігі азайған жоқ деп айта аламыз. 

Белсенді іс-шаралар ата-аналарды, балаларды мектепке жақындатуға 

көмектеседі. 

https://youtu.be/8J3KwpDuTdE
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Ата-аналар жұмысы II жартыжылдықта бұрынғы режимде іске қосылды :  

➢ ата-аналардың іс-шараға толық қатысты;  

➢ ата-аналардың жиналыстарға толық қатысты;  

➢ Барлық шаңырақ ата-аналары белсенді қатысты 

Келесі оқу жылына жоспарланған жұмыстар:  

➢ іс-шараларды өткізгенде ата-аналардың белсенділігін жалғастыру;   

➢ жобаға ата-аталарды тақырыптар бойынша қатыстыру;  

➢ пән мұғалімдері мен ата-аналарға жиі кездесулер ұйымдастыру арқылы 

ата-аналардың белсенділіктері мен қызығушылықтарын одан әрі  арттыру 

Сонымен қатар, жыл бойы мектептің ата-аналар комитеті жоспарлы түрде 

өз жүмысын жүзеге асырды. Ата-аналармен ұйымдастырылған жұмыстардың 

барлығы дерлік мектеп пен ата-аналар комитетінің ұйымдастыруымен жүзеге 

асырылды. 

 

3.2 Үйірме жұмысы 

 

Көркем-эстетикалық бағыт үйірмесінің жұмысы мақсатты және 

жоспарлы түрде басталды. Бұл бағытта  мектепте алты үйірме жұмыс жасады. 

атап өтсек: вокалды- инструменталды ансамбль, хореография, 

домбырашылар ансамблі, жетіген, драма, вокал үйірмелері. Әр үйірменің 

өзінің ерекшеліктерін ескере отыра, 7-12 сынып оқушылары қабілеттеріне қарай  

қатысуға ынта білдіріп жыл бойы мектепішілк шараларда, концерттерде 

өнерлерін көрсете білді.  



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ г. ПЕТРОПАВЛОВСКА за 2021-2022 учебный год 

 
73 

 

 Сабақтантыс  үйірмелердің  түрлерін  таңдау  білімалушылардың  қажетті

ліктеріне,ісшараның  тиімді  түрлеріне  мерекелер,  фестивальдар,  байқаулар,  а

кциялар,  біріккен  жобалар, ұжымдық-шығармашылық жұмыстар болуы қажет.  

Осыған орай, мектептегі іс-шараларға қатысумен ғана шектелмей,  осы оқу 

жылында оқушылар өз күштерін, іскерліктерін, өнерлерін қалалық, облыстық, 

республикалық, халықаралық сайыстар мен фестивальдерде өнер көрсетіп 

жүлделі орындар иелері атанды. Байқаулардағы жетістіктерді атап өтсек:  

 

ДОМБЫРАШЫЛАР АНСАМБЛІ 

➢ Диплом гран-при-конкурс-фестиваль «zhuldyzga gadam» 13.11.2021 

➢ Жеке орындауда і дәрежелі диплом. конкурс-фестиваль «zhuldyzga 

gadam» 13.11.2021 

➢ Аспаптық орындау номинациясы бойынша  /жетіген/  I дәрежелі 

диплом. конкурс-фестиваль «Zhuldyzga gadam» 13.11.2021 

➢ Аспаптық орындау номинациясы бойынша /ансамбль/  I дәрежелі 

диплом.  «Мusic drive» халықаралық көп жанрлы балалар, жастар және жастар 

фестивалі өнер байқауы. 

➢ Аспаптық орындау номинациясы бойынша /соло/ II дәрежелі 

диплом.«Мusic drive» халықаралық көп жанрлы балалар, жастар және жастар 

фестивалі өнер байқауы. 

➢ Аспаптық орындау номинациясы бойынша  /ансамбль/  II дәрежелі 

диплом. «Мusic drive» халықаралық көп жанрлы балалар, жастар және жастар 

фестивалі өнер байқауы. 

ХОРЕОГРАФИЯ: 

➢ Гран при халықаралық  конкурс "Zhulduzga gadam" 

➢ Гран при халықаралық  конкурс "Fantastic Talent" 

➢ І дәрежелі диплом.халықаралық  конкурс "Fantastic Talent" 

➢ І дәрежелі диплом облыстық  хореографиялық  конкурс "Kаблучок" 

«заманауи би» номинациясында 

➢ І дәрежелі диплом. облыстық  хореографиялық  конкурс 

"Kаблучок"номинация «халық биі» 

➢ І дәрежелі диплом."Pадуга" облыстық ұлттық мәдениеттер фестивалі. 
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Бейнелеу өнері  

➢ І, ІІ, ІІІ дәрежелі  орын «Арт палитра»  облыстық фестивалі. 

2021-2022 о.ж Республикалық, Халықаралық фестиваль-байқаулардан 

марапаттау және қатысқан сәттерден фотосуреттер. 

.  
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Бейнелеу өнері бойынша  өнер мектептері мен лицей оқушыларының 

арасында өткізілген  облыстық  «арт -палитра» фестивалінде мектебіміздің  

білімалушылары  І, ІІ  және ІІІ дәрежелі жүлделі орындарға ие болды.   

Алдағы уақытта да  көркем-эстетикалық бағыттағы жұмысты одан әрі 

дамытып, оқушыларымыз өнерлерімен талай тамсандандырады,  бағындырады 

деген ойдамыз  

Қолданбалы қол  өнер бағытындағы үйірмелер:  

Бұл бағыт бойынша мектебімізде 2021-2022 оқу жылында  войлок, «тұмар» 

үйірмесі, қыш үйірмесі жұмыс жасады.  

Осындай  бір құндылығы мол өнер түрлерімен  өсіп келе жатқан ұл мен қыз 

мектеп қабырғасында үйреніп ертең қажеттеріне жаратып қана қоймай, ұлттық 

өнеріміздің жайқалуына септігін тигізсе ұстаздардың еңбегі зая кетпегені  деген 

ойдамын. Бәсекелестік бел алған бүгінгі заманда ұлттық киіз /войлок/ 

үйірмесіндегі оқушылардың туындылары қалалық мұражайға  көрмеге қойылып 

жұртшылықты тамсандырса, «тұмар» үйірмесінің туындылары жәрменкелерде 

сатылып өз иелерін тапты. Қыш өнерінің де туындылары мектебімізге келген 

талай қонақтарымызға сыйлық  ретінде табысталды 

 

.       
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Алдағы уақытта да қолөнерімізбен  танылып, осы күндері таңсық болған 

ежелгі бұйымдарымызды жас ұрпақтың қолымен жаңғыртып жақсы 

дүниелеріміз, кәдеге тартар сыйларымыз, көздің жауын алар зергерлік 

бұйымдарымыз көбейе берері сөзсіз. 

 

Спорттық үйірме жұмысы 

2021-2022 оқу жылында жоспарланған  мектепішілік спорт үйірмелерімен 

қатар,  республикалық деңгейде маңызды екі үлкен спорт ойын түрлерінен 

спартакиада  өтті.  

12-і назарбаев зияткерлік мектеп оқушылары арасында футзал ойынынан 

спартакиада және мектебіміздің ұстазы Дәулет Қайыржанұлын еске алу 

мақсатында назарбаев зияткерлік мектеп ұстаздары мен қызметкерлерінің 

арасында спорттың 6-ы түрінен  футбол, волейбол, тоғызқұмалақ, үстел теннисі, 

арқан тарту, ойындарынан спартакиада өткізілді. екі спартакиада да 

оқушыларымыз, ұстаздар мен қызметкерлеріміз  жүлделі орындарға ие болды.  
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Раздел 4. Мектеп жатақханасы жұмысының талдауы 

 

Жатақхананың  2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс жоспары оқуға 

байланысты жоспарланып, жүзеге асырылды.  

2021-2022 оқу жылында жатақхана бойынша жоспарланған іс-шаралардың 

сараптамасы пайдаланылды және тәрбие жұмысындағы келесі міндеттерін 

жүзеге асыруға бағытталды: 

- НЗМ жобаларын жүзеге асыруды тұлғаның қажеттілігіне бағыттау;  

- Ата-аналарды мектептің оқу – тәрбие үрдісіне жұмылдыру; 

- Пән мұғалімдерімен жұмысты дамыту. 

Жалпы оқушыларға жатақханадан орындар беру бойынша комиссияның 

алғашқы отырысы өтті:  

Отырыста оқушылардың заңды өкілдерінің 189 өтініші қаралды.  

Жатақханада барлығы 136 оқушы тұрды. 

1) балалар үйлерінің тәрбиеленушілері мен ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балалар, жетім балалар саны - 0 

2) Зияткерлік мектебі орналасқан облыстың әкімшілік аумағында 

орналасқан ауылдардан, ауылдардан және аудандық маңызы бар қалалардан 

келген оқушылар саны -64 

3) Зияткерлік мектеп орналасқан облыстың, республикалық және облыстық 

маңызы бар қаланың әкімшілік аумағында орналаспаған ауылдардан, 

ауылдардан және аудандық маңызы бар қалалардан келген оқушылар саны – 6 

4) Зияткерлік мектеп орналасқан қалада тұратын оқушылар саны -0 

5) Зияткерлік мектеп орналасқан облыстың, республикалық және облыстық 

маңызы бар қаланың әкімшілік аумағында орналаспаған республикалық маңызы 

бар қалалардан келген оқушылар саны -66 

Қалада ата-анасымен тұрмайтын 65 оқушы бар. Оның  29-і туыстарымен, ал  

36 оқушы  пәтер иесімен тұрады.   

Жатақханада 6 топ бар, әр топқа тәрбиеші бекітілген.  

 

Сыныптар бойынша оқушылар контингенті 

Сынып Барлығы 

7 сыныптар 48 

8 сыныптар 23 

9 сыныптар 29 

10 сыныптар 9 

11 сыныптар 4 

12 сыныптар 23 

Барлық оқушылар саны 136 

 

Жатақханада тұратын балалардың ұлттар бойынша көрсеткіші 

                                                                                                                                                   

қазақтар орыстар башқұрттар немістер 

130 4 1 1 
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 Жатақхана тәрбиенушілерінің тұрғылықты мекен – жайы бойынша:   

- Қазақстанның басқа қалаларынан 68 оқушы тұрды. 

 

 
Биылғы оқу жылында жатақханадан орындар үлестіру барысында 

жатақхана жұмысын ұйымдастыру  тәртібі негізінде  7 сынып оқушыларына 

басымдылығы болғандықтан ҚР басқа қалаларының балаларының саны да 

артты.  

- СҚО ауданынан 68 оқушыға орындар үлестірілді 
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Оқушылардың оқу үлгерімі бойынша көрсеткіш 

 

Жыл қорытындысы бойынша 136 оқушының 14-сі «Оқу үздігі», 111-і «Оқу 

екпіндісі»,  11-і «орташа» және бір «4» бағасымен -  5 оқушы, бір «3» бағасымен 

4 оқушы. Жалпы білім сапасы 91% құрайды.    

Әр тәрбиеші тобындағы әр студенттің тоқсан бойындағы оқу үлгерімін 

үнемі бақылауда ұстады және ББЖБ, ТЖБ кезінде төмен ұпай алуы мүмкін 

оқушылармен алдын алу жұмыстары жүргізілді. Оқушылардың оқу сапасын 

арттыру мақсатында, әсіресе төмен нәтиже көрсеткен оқушылармен 

оқушылардың заңды тұлғаларымен, кураторлармен және пән мұғалімдерімен 

кездесулер, әңгімелер  өткізілді. Оқу үлгерімі төмен студенттер оқу жылы бойы 

қосымша сабақтарға қатыстырылды және студенттердің дайындық деңгейі 

бақыланып отырылды. Жалпы ағылшын, математика, химия, физика, 

информатика пәндері бойынша қиындықтар туындады.  4 оқушыда бір пәннен 

«3» бағасы шықты. Бір пәннен «3» бағасы шыққан оқушыларға демалыс 

уақытында қосымша дайындалу қажеттігі туралы ата-анамен әңгіме жүргізілді. 

Емтиханға дайындық кезінде, бөлім және тоқсан бойынша жиынтық 

бағалауға, жоба жұмыстарын жазатын және пәндік олимпиадаларға дайындалу 

үшін қосымша уақыттар берілді және жағдайлар жасалды. Кітапханашылармен 

бірлескен жұмыстарда оқу және зерттеу дағдыларын дамытуға арналған 

жұмыстар ұйымдастырылды. 

 

 

Студенттердің бос уақыттарын тиімді ұйымдастыруда қосымша білім 

беру бойынша әр баланың мүмкіндіктері ескеріліп, мектеп және жатақхана 

қабырғасындағы үйірме, клуб жұмыстарына белсене қатысулары қарастырылды. 

Тәрбиеленушілер спорттық, пән бойынша және  қол өнер үйірмелеріне 

қатар қатысады. Ұлдар демалыс күндері футбол ойнағанды ұнатады. 

Тәрбиешілермен сенбі, жексенбі күндері үйірме жұмыстары және таза ауада 

спорттық ойындар ұйымдастырылады. Биылғы оқу жылында жатақханада 

тәрбиешілер мен тәрбиешінің көмекшілерімен ұйымдастырылған үйірме 

жұмыстары бойынша шеберлік сабағын көрсету мақсатында оқушылар мен 

тәрбиешілер Петропавл қаласындағы Балалар ауылына барып, оқушылар өз 

үйренгендерін басқа балаларға үйретті. 

Топ Тәрбиешінің аты-

жөні 

Оқу 

үздігі 

Оқу 

екпіндіс

і 

Орташ

а  

Бір «4» 

бағасыме

н 

Бір «3» 

бағасыме

н 

Оқу 

сапас

ы 

5 Утебаев Ж.С. - 23 - - - 100 % 

1 Рахимжанова К.А. 2 19 1 3 1 95 % 

2 Кожанова М.К. 2 18 2 - 2 91% 

3 Габдрашитова Г.Т 5 15 3 - - 87 % 

6 Турмухамбетова 

Г.Г. 

1 19 3 2 1 87 % 

4 Бекенова К.И. 4 17 2 - - 81 % 

Барлығы: 14 111 11 5 4 92 % 
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Оқушылардың бос уақыттарын тиімді ұйымдастыруда танымдық сабақтар, 

саяхаттар жоспарланып, жүзеге асырылды. Ол мәдени орталықтарда, 

мекемелерге, ұйымдар қабырғаларында өтті. Оқу жылы бойы студенттер 

Петропавл қаласы бойынша ескерткіштерге, «Қазақстан» кинотеатры, Облыстық 

өлкетану мұражайы, Өнер мұражайы, Абылай хан резиденциясы, Жеңіс паркіне 

саяхаттарға барды және танымдық сабақтарға қатысты.   

Әр сенбі, жексенбі сайын ата-аналармен бірлескен тақырыптық  іс-шаралар 

өткізілді. Тәрбиешілермен  әр түрлі тағам даярлауға, ыдыс-аяқтарды үстелге 

жайғастыруға үйренді.   

Назарбаев Зияткерлік мектептеріндегі жобаларды жүзеге асыру бойынша 

әр тәрбиеші бір жобаның үйлестірушісі болды. Оқу жылы бойы жоспарланған 

және жоспардан тыс  іс-шаралар жүзеге асырылды. Жатақханада аптаның әр 

күнінде бір жобаға арналған іс-шаралар ұйымдастыру жоспарланып: 

Дүйсенбі  -  «Қазақ әндері»;   

Сейсенбі  - «Кітап оқу»; 

Сәрсенбі  -  «TEDx»; 

Сенбі, жексенбі -  «Қоғамға қызмет ету» жобалары; 

және «Ата-ананың жатақханадағы бір күні» жобасы  жүзеге асырылды. 

Алдыңғы жылдардың тәжірибесін ескеріп, биылғы оқу жылында 

жобаларды тиімді жүзеге асыру мақсатында әр топтан бір үйлестіруші оқушы 

тағайындалды және оң нәтижелер берді. Жоба жұмыстарына оқушылардың 

100% -ы  қамтылды және жүзеге асыруда қиындықтар туындаған жоқ. 

Жобаларды жүзеге асыруда Жатақхана кеңесінің көмегі зор болды. Әсіресе 

«Қоғамға қызмет ету» жобасын жүзеге асыруда іс-шараны өздері басқа 

тәрбиеленушілермен талқылап, ұйымдастырғанды ұнатады және басқалар 

оларды қолдайды. Атап өтсек, тәрбиеленушілер Қарт адамдар күні, Жеңіс Күні 

қарсаңында бекітілген соғыс және еңбек ардагерлерінің үйлеріне барып 

құттықтады. Смирново ауылындағы қарттар үйіне барып көмек көрсету 

жатақхана тәрбиеленушілері асыға күтеді, құттықтау дәстүрге айналды.  

Тәрбиеленушілерді және ата-аналарды  оқу жылының басында және 

жаңадан келген оқушыларды жыл бойы жатақхананың, мектептің ішкі 

тәртіп ережелері және Академиялық шындық ережелерімен таныстырып, 

алдын алу жұмыстары жүргізілді. Академиялық шындық – оқуда және бағалауда 

жеке адалдықты дамытатын, құндылықтар мен қағидаттар жиынтығы. 

Сондықтан оқушының білімі мен тәртібі ұштасқан жағдайда ғана жақсы 

көрсеткіштерге қол жеткізуге болады. Осы орайда оқу жылы бойы аталған 

ережелер бойынша топтарда және жеке оқушымен, оның заңды тұлғасымен  

әңгімелер өтті.  

Сонымен қатар мектеп инспекторымен тоқсан сайын іс-шаралар 

жоспарланып,  жүзеге асырылды. Іс-шараларды ұйымдастыруда Жатақхана 

кеңесінің маңызы зор болды. Әр өткен  іс-шара бойынша талдау жүргізіп, 

жетілдіру жолдарын тиімді қарастыра біледі.  

Тәрбиеленушілерді жатақхана өміріне белсене араласуға, жатақханада тұру 

ережелерін сақтауға, тұрмыстық жағдайларға дағдылануға, өз-өзіне баға беру 
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мақсатында  «Үздік бөлме»  байқауы өткізілді. Жыл бойы жатақхананың 

тех.қызметшілері, ата-аналар, тәрбиешілер, жатақхана кеңесі мүшелері, 

медбикелер, тәрбиешінің көмекшілері тазалықты және мүліктің сақталуын 

бақылап, қорытындысы негізінде  әр қабаттан үздік бөлмелер анықталып, 

марапатталды.  

Жыл бойы ата-аналармен балалардың денсаулығы, тәртібі және оқу 

үлгерімі тақырыптарында  жиналыстарда және жеке әңгімелер жүргізілді.  Ата-

аналармен қарым – қатынас көбінесе шалғай елді мекендерде тұратындықтан 

телефон арқылы жүргізілді. Жақын маңда тұратын ата-аналармен демалыс 

күндері жеке әңгіме жиі жүргізіліп тұрды. Ата – аналарды балалармен білімімен 

бөлісу үшін кездесулерге шақырып, тұрмыстық өмірге тамақ дайындаудан 

шеберлік сыныптар ұйымдастырылды. 

Ата-аналарды мектеп және жатақхана өміріне жұмылдыру мақсатында 

«Ашық есік» іс-шарасы өткізілді. 

1 мамыр – Қазақстан халықтарының Бірлігі  күні қарсаңында «Бір 

шаңырақ астында» тақырыбында ҚХА бірігіп, мерекелік кеш өткізілді.  Іс-

шараға жатақханада тұратын балалардың  ата-аналары мен сенімді  тұлғалары, 

оқушылар, педагогтар және жатақхана қызметкерлері қатысты. Балалар нағыз 

өзбек палауын дайындаған аспазды қызықтап бақылады, ол осы дәмді тағам 

дайындаудың әр кезеңін балаларға айтып, шеберлік сағат көрсетті. Жыл бойы 

мектеп және жатақхана өміріне белсене ат салысқан ата-аналар марапатталды. 

Әр түрлі ұлттардың ұлттық әндері мен билері іс-шараның сәнін келтірді.  

Психологпен жұмыс бойынша жоспарланған және жоспардан тыс іс-

шаралар  жүйелі өткізілді. Оқу жылының басында біршама қиындықтар болды, 

әсіресе 7 сынып оқушыларының бейімделу кезеңінде (отбасын қатты 

сағынумен байланысты күйзеліс байқалған оқушылар болды, ол сабақ үлгеріміне 

де кері әсерін береді.) Психологтармен әртүрлі тренингтер өткізу арқылы олрдың 

бейімделуі қанағаттанарлық болды. Туындаған мәселелер кезінде анықталып, 

психологтар, кураторлар, пән  мұғалімдері, тәлімгер және ата-аналарымен 

бірлескен жұмыстар жүргізілді. Дәстүрге айналған қыркүйек айында өтетін 

«Танысу кеші» оң әсерін берді. Жатақхана кеңесімен ұйымдастырылған іс-

шарада жаңадан келген оқушыларды сахнаға шығарып, қолдау көрсетіп, әр түрлі 

ойындарға қатысып, достар табуда маңызы зор болды. Қиындық туындаған 

оқушылар бойынша тәрбиешілер психологтарға сұранысты уақытылы беру 

арқылы жекеленген оқушыларға көмектер берілді, баламен және оның заңды 

тұлғасымен әңгімелер жүргізу  оң нәтижелер  берді. Кейбір оқушылардың мінез-

құлқын реттеу мақсатында да жұмыстар жүйелі жүргізілді. Топтық және жеке 

жұмыс жүргізіп, күйзеліс жағдайларындағы эмоционалдық күйін қадағалау, 

өзін-өзі реттеу, жүктемесін азайтуға бағытталған ойындар жүргізіп, 

психологиялық қолдау көрсетілді. Сонымен қатар бөлмедегі кішігірім ұжымды 

біріктіруге бағытталған тренингтер жүргізілді. Сабақ үлгерімдеріне байланысты 

емтихан, жиынтық  бағалау кезінде психологпен бірлесіп, тәрбиеленушілердің 

бойындағы ширақтықты дамытуға, бағалауда психологиялық дайындығын 

қалыптастыруға бағытталған ортақ тренингтер жүргізілді.  
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2021-2022 оқу жылында ата – аналар, оқушылар, тәрбиешілер, тәрбиешінің  

көмекшілері, медбике, кураторлар және мұғалімдермен бірлескен тренингтер 

ұйымдастыру; жиынтық бағалау кезінде бірлескен психологиялық қолдау 

көрсету.  

Медицина қызметкерлерімен тәрбиешілердің бірлескен жұмыстары 

жоспарланған жоспар бойынша жүргізілді. Аурулардың алдын алу бойынша  

әңгімелер жүргізілді, шеберлік сыныптар көрсетілді. Ауырған балаларды дер 

кезінде анықтап, балалардың жағдайлары бойынша ата-аналармен жұмыс 

жүргізілді. Кейбір оқушылар медициналық көмекке жиі жүгінеді. Шағымдардың 

негізгі себептері: бас ауруы, артериялық қысымның төмендігі, ЖРВИ белгілері. 

Әр қабатта бекітілген медбикемен апта сайын  қабат, бөлмелердің тазалығы мен 

тәртібі бойынша мониторинг жүргізілді. Онкүндікте бір рет медицина 

қызметкерлері тәрбиеленушілердің тері мен шаштың гигиеналық жағдайын 

тексерістен өткізеді. Медицина қызметкерлері тәрбиешілерге тамақтану кезінде 

асханада өзін-өзі ұстау бойынша әңгімелер жүргізіп, тәртіп сақтауды да 

қадағалайды.  

Тәрбиеленушілерге кәсіби бағдар беру жұмысы бойынша жоғары сынып 

оқушыларымен, олардың ата-аналарымен әңгімелер жүргізілді. Сұрақтар 

туындау барысында  мектептегі кәсіби бағдарлау бойынша үйлестірушімен 

кездесуге, бірлескен жұмыстар жүргізуге кеңестер берілді.  Әңгіме барысында 

оқушылар өз мүмкіндіктерін, қабілеттерін біледі, бірақ еңбек нарығының 

талаптарын ескеруде қиналады. Қиындықтарды жеңу мақсатында мектепішілік 

өткен ата-аналар жиналысына ата-аналар қатыстырылды. Оқушылар мен ата-

аналардың еліміздің ең танымал және болашағы кең жоғары оқу орындарымен 

танысуға мүмкіндіктері болды. Оқушылардың жауапкершілігін арттыру үшін 

өзін-өзі тану шекарасын кеңейту мақсатында мамандықтар әлемі туралы ақпарат 

алды. Сонымен қатар "Даналық бейсенбі" жобасы аясында әр түрлі сала 

қызметкерлерімен кездесулер ұйымдастырылды. 

Жатақхана тәрбиеленушілерінің тамақтануларын ұйымдастыру бойынша 

жұмыстар жүйелі жүргізілді. Жатақханада тұратын барлық студенттер тегін бес 

мезгіл тамақпен қамтамасыз етілген. Асханадағы тамақтану теңгерілген, 

бекітілген ас мәзірі бар. Күн сайын тамақтануға өтінім беріліп отырды және 

онлайн жүктелді. Оқу жылының басында табиғи ерекшеліктері мен отбасылық 

дәстүрлердің жоқтығына байланысты барлық балалар ұсынылған тағамдармен 

тамақтанбады, әсіресе 7 сынып, жатақханада алғаш рет тұрып жатқан 

оқушыларда жиі байқалды.  Балалар кисель, пайдалы жеміс сусындары, сүт, 

қышқыл сүт сусындарын ішеді, дегенмен үгітілген қызылша мен сәбіз 

салаттарын ұнатып жемейді. Тәрбиешілер мен медицина қызметкерлері үнемі 

көкөністерді, сүт сусындарын пайдалану туралы әңгіме өткізілді. Мәселені шешу 

барысында оқушылармен меңгеруші, тәрбиеші, тәрбиешінің көмекшілері 

әңгімелер жүргізді. Медбикелер адам ағзасы үшін таңғы астың, кешкі астың, 

жалпы дұрыс тамақтанудың  пайдасы, АІЖ және эндокриндік жүйе аурулары 

жағдайында диеталарды сақтау қажеттілігі туралы жиі әңгіме өткізді. 

Денсаулықтарына байланысты (диета сақтау) жеке столды қажет ететін 
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оқушыларға арнайы тағамдары даярланып, берілді.  Тәрбиешілер оқушылардың  

тамақтануларын және диетаны ұстауын қадағалап отырады. 

Жатақхана қызметкерлерінің кәсіби дамуы бойынша жоспарға сәйкес әр 

тәрбиеші тәрбиелік іс-шараларды өткізілді. Өткізілген іс-шаралар барысында 

кәсіби дамулары біршама артқандығы байқалды.  Ол әріптестердің өзара 

бағалауы, мұгалімдердің кәсіби дамуын қолдау бойынша тренердің, 

директордың тәрбие жөніндегі орынбасарының және жатақхана меңгерушісінің 

әдістемелік кеңес беруі арқылы жүзеге асырылды.  

Тәрбиешілер оқу жылында қойған кәсіби даму мақсаттарына жете білді. 

Берілген әдістемелік көмектің маңызы зор болды.  

2022-2023 оқу жылында жатақхана қызметкерлерінің кәсіби дамуы 

бойынша тәжірибе жинақтау, тәжірибені облыс және республика төңірегінде 

тарату; семинар, конференцияларға қатысу; пән мұғалімдерімен, кураторлармен 

бірлескен жоба жұмыстарын даярлау. Оқу жылында атқарылған жұмыстар 

бойынша директордың тәрбие жөніндегі орынбасары, жатақхана 

меңгерушісімен әр тәрбиешімен кездесу өткізілді, жеке әңгіме жүргізіліп, алдағы 

уақытта жетілдіру жұмыстары анықталды. Кездесу барысында жекеленген 

тәрбиешілерге әдістемелік тұрғыда қосымша іздену қажеттігі, тілді меңгеру 

бойынша кеңес берілді.  

Алдыңғы тәжірибелермен салыстырғанда биылғы оқу жылында жатақхана 

қызметкерлерінің және тәрбиеленушілерінің мектепішілік ауқымды іс-

шараларға белсене қатысулары байқалды. Ата-аналармен бірлескен жұмыстарды 

жетілдіру біршама артты. Оқушылардың оқу және оқудан тыс уақытта саналы 

және өзіндік көзқарасын қалыптастыру, жатақхана өміріне қызығушылық 

танытуы, оқыту және тәрбиелеу үдерісіне оң көзқарас қалыптасуын атап өтуге 

болады. Кәсіби дамуы бойынша жүйелі жоспарланған іс-шаралар тиімді 

өткізілді. Бұдан тәрбиешілер мен тәрбиеші көмекшілерінің кәсіби дамуының 

артқандығын байқауға болады.  

2022-2023 оқу жылында қойылатын мақсат, міндеттер: 

➢ «Ата-ананың жатақханадағы бір күні» жобасы аясында ата-аналармен 

жұмысты жетілдіру; 

➢ әр топтың ата-аналары үшін арнайы іс-шаралар ұйымдастыру; 

➢ жатақхана тәрбиешілерімен өткізілетін үйірмелерді қарастыру және 

оқушылардың көшбасшылық қабілеттерін ескеріп, үйірме жұмыстарына тарту;  

➢ оқуда қиындық туатын пәндер бойынша жұмыстарды ұйымдастыру (пән 

мұғалімдерімен); 

➢ Пән мұғалімдерімен бірлескен өзара іс-шаралар ұйымдастыру; 

➢ кәсіби даму мақсатын жетілдіру бойынша тәжірибе жинақтау, тарату; 

➢ Тәрбиешілердің кәсіби дамуы бойынша тәжірибеде «Lesson Study» 

жетілдіру; 

➢  НЗМ тәжірибесін ауылды аймақтарда тарату; 

➢ Тәрбиешілердің онлайн кәсіби қауымдастығын құру (тәжірибе алмасу 

кеңістігін кеңейту).  
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Раздел 5. Анализ профориентационной работы 

 

Работа в НИШ г.Петропавловска проводится с 2015 года на основании 

«Правил ведения профориентационной работы в Назарбаев Интеллектуальных 

школах» Утвержденные решением Правления автономной организации 

образования «Назарбаев Интеллектуальные школы». 

Ежегодно разрабатывается План профориентации на год, который включает 

в себя ключевые и фоновые мероприятия.  

План предусматривает работу с учениками основной школы – 7-10 классы 

и старшей школой – 11-12 классы.  

В работе задействованы – профориентатор, кураторы, психологи, учителя, 

родители, воспитатели и администрация школы.  

Для учеников основной школы проводятся следующие мероприятия – 

проект «Умный Четверг», проводиться 1-2 раза в месяц, в котором принимают 

участие успешные люди, руководители предприятий,  профессионалы. 

Приоритет отдается востребованным специалистам для экономики – врачи, 

инженеры, аграрии, бизнесмены, биотехнологи, педагоги и другие. В них гости 

рассказывают о своем трудовой деятельности, образовании, делятся секретами 

успеха. 

Еще один школьный проект – «Galymdar». На встречу со школьниками 

приглашаются казахстанские ученые, работающие зарубежом и  в казахстане. 

Цель проекта – популяризация науки. К примеру, 14 октября т.г. организована 

встреча с ученым биологом, вирусологом, сотрудником института 

молекулярной и клеточной биологии во Франции (Страсбург) Асель 

Мусабековой. В апреле проведена встреча с докторантом Западного 

Университета Австралии, химиком-нанотехнологом Алиной Бекмухаметовой. 

Всего было организовано 4 встречи.  

Экскурсии на предприятия. Каждый месяц ученики школы выезжают на 

предприятия города и области. Дети знакомятся с предприятиями, работой, 

продукцией. В последний год было посещение ТОО Радуга, Электротехнический 

завод, КТ Зенченко, ТОО «Молсервис», Северный Фанерный Комбинат и другие 

предприятия. Также победители конкурса научных проектов и проекта «Туған 

елге тағзым» выезжают на экскурсии в районы области.  

Проект «Ярмарка профессий». В мае т.г. проведена ярмарка профессий. 

Приняли участие 19 предствителей разных сфер (родители учеников НИШ), 

ученики 7, 8 и 9 классов (200 детей). Дети заполняли анкету, в которой 

содержится информация о профессии. Таким образов, родители рассказали о 

свои профессиях.  

Форумы выпускников. Каждый год во время каникул выпускники НИШ 

участвуют в Форуме. Они рассказывают как выбирать профессию, ВУЗ, учебе, 

работе, дают советы по поступлению.  

Проект «Формула моего успеха». 5-6 успешных учеников 12 классов 

рассказывают о секретах поступления и внешкольной деятельности. Принимают 

участие 7, 8 , 9, 10  классы. 
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В рамках социальной практики «Возьми ребенка на работу» ученики 7-10 

классов во время каникул ходят на работу с роидтелями, ведут дневник, и пишут 

отчет. Также действует проект «Екі апта ауылда», в рамках которого ученики во 

время каникул едут на 2 недели в сельскую местность.  

Для старшей школы проводятся  встреч с выпускниками НИШ 

г.Петропавловска, обучающиеся в лучших мировых вузах и Назарбаев 

университете.  

Также организуются онлайн и офлайн встречи  с представителями 

казахстанских и зарубежных ВУЗОВ.  

В школе есть кабинет профориентации. Кабинет оформлен с различной 

информацией о поступлении и ВУЗам  по странам и направлениям, брошюры, 

буклеты, лифлеты, плакаты, альбомы, книги представлены для ознакомления 

учащихся с ними. На отдельном стенде размещены фотографии выпускников 

зарубежных вузов на фоне кампусов и достопримечательностей.    

На постоянной основе проводятся психологические тесте и тесты по 

профориентации.  Для  7-8 классов проводится диагностика Г. Гарднера «Тест 

множественного интеллекта». с учащимися 10-х классов опрос 

профессиональных предпочтений Дж. Холланда. Данный опросник позволил 

учащимся соотнести склонности и способности с различными профессиями для 

выбора наиболее подходящей. Для 11-12 классов проводится дифференциально-

диагностический опросник  Е.А. Климова.  По результатам диагностики 

предоставляются консультации и разбор результатов.  Опросники проходит 

каждый ученик школы.  

Проводятся индивидуальные и групповые консультации с родителями и 

учениками по выбору профессии по поступлению в ВУЗЫ. На консультациях 

ученик получает информацию по планированию и выстраиванию траектории 

карьеры, востребованные профессии, анализ рынка труда, выявление 

склонностей, сильных сторон, интересов ученика, подбираются профессии, 

учебные программы, стипендиальные программы, ВУЗы и страны.  

Для каждого ученика 11-12 классов заполняется Маршрут в университет. 

Проводятся опросы учеников, Согласно которым большинство учеников 

интересует поступление в лучшие зарубежные вузы (США, Канада, Западная 

Европа), Азиатские, Российские вузы, Назарбаев Университет. Им 

предоставляется информация о требованиях вузов, критериях отбора и 

возможностях поступления.  

Информация по выпускам 5 лет-  2017-2021/2022 

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления 

города Петропавловска функционирует с 2015 года. В 2022 году она 

осуществила свой 5 выпуск.  

Школа гордится своими выпускниками. Ежегодно все выпускники 

поступают в высшие учебные заведения, 93% из которых становятся 

обладателями образовательных грантов.  
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В 2022 года школа выпустила 120 ребят, все получили гранты.   

Всего за 5 лет выпустили 523 ребят, 353 из которых поступили на обучение 

в отечественные вузы, 98  в Назарбаев Университете, в зарубежных вузах - 72.  

Среди зарубежных стран наибольший интерес у выпускников НИШ 

вызывают вузы стан Германия, Италия, Венгрия, Южной Кореи, Китая, Японии,  

ОАЭ, Турции, Малайзии и России.  

Первые выпускники школы уже стали высококлассными специалистами в 

области образования, науки, управления, инженерии и др (78 выпускника) (16 

учатся в магистратуре, 25 продолжают обучение). Трудоустроено- 34. Работают 

по профессии – 26 (машиностроение, IT, педагогика, туризм), не по профилю – 

8.  

Предпочтения по направлениям специальностей было следующим: большая 

часть выпускников (40%) выбрали инженерно-технические специальности, 

17,4% поступили на медицину, 14,1% науку, 9,4% экономические и 8 

гуманитарные специальности, 7% сельское хозяйство, 6 % сфера услуг, 3 % 

педагогические и другие направления.  

Отметим, за 5 лет 10 выпускников получили полные гранты от ведущих 

мировых университетов, входящих в ТОП-100 QS рейтинга (New York 

University, Yonsei University, Technical University of Munchen, Hong Kong 

University, The Hong Kong University Hong Kong Polytechnic University).  

Наиболее популярные ВУЗы среди ребят стали Назарбаев Университет, 

Астана IT Университет, Казахско-Британский технический университет, 

Медицинский университет Астаны и Казахский Гуманитарно-юридический 

университет им.М.Нарикбаева, Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, Казахский национальный медицинский университет им. С. 

Асфендиярова, Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева.  
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ШКОЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
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Раздел 6. Анализ работы школьной библиотеки 

 

6.1 Обеспечение библиотечными ресурсами, комплектование и 

техническое оснащение библиотеки. 

 

Общий  книжный  фонд  на 2022 год  составляет –  19882 экземпляров  книг. 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 

программами, с учетом потребностей пользователей библиотеки, 

информационныхых и образовательныхх запросов учащихся и учителей, 

поэтому комплектование осуществляется совместно с руководителями МО.  

Книжный фонд библиотеки, включает учебную, художественную, 

справочную, научно-популярную литературу, периодические издания. Фонд 

библиотеки дополняется электронными изданиями и приложениями в 

традиционных изданиях, учебными пособиями, справочниками и 

энциклопедиями, обучающими программами и т. п. Активно используются 

образовательные интернет-ресурсы. 

 

Контрольные показатели:  
 

Учащиеся активно посещают библиотеку: читают энциклопедии и 

периодические издания, готовятся к занятиям, 

научным проектам. Четко налажена работа с 

учителями предметниками а также кураторами-

организаторами. Были проведены экскурсии, беседы, 

информационные часы в утренних сборах в 

библиотеке, где были даны рекомендательные 

беседы о книге, о значении чтения. Правильный 

поиск информации в Интернете, использование 

полнотекстовых ресурсов, электронных баз данных.  

Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся следующая 

документация: 

-    казахстанская автоматизированная библиотечная система КАБИС, 

1. ксу, 

2. читательские формуляры. 

 

Справочно – библиографическая работа 

По мере поступления новой литературы в фонд школьной библиотеки, 

составлялись книжные выставки новинок как традиционно, так и на мониторах 

и сайте школы, тем самым увеличивая интерес к книге и чтению. 

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям: 

1. в проведении массовых мероприятий, классных часов; 

2. проводился подбор литературы, сценариев, стихов в помощь 

Показатели 2022 г. 

Читатели  965 

Посещение 2158 

Книговыдача 5716 
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проведению предметных недель и общешкольных мероприятий, для проведения 

родительских собраний, педсоветов; 

3. информировала педагогов о новых поступлениях учебной литературы; 

4. совместно с педагогами формировался заказ на учебную литературу; 

5. обеспечивала работу пользователей компьютером, множительной 

техникой; 

6. организовывала обеспечение учебниками и учебными пособиями   по 

книгообмену другие школьные библиотеки (отправка литературы в постоянное 

пользование других библиотек). 

 

6.2 Электронные базы данных 

 

В школе был предоставлен доступ к базам данных GALE , PROQUEST.  

Работниками школьной библиотеки была проведена работа по наполнению 

содержанием базы LIBGUIDES, а также информированию школьников и 

сотрудников филиала о возможностях баз данных и правилах их использования. 

Для учащихся и учителей были проведены уроки-тренинги. 

GALE , PROQUEST, LIBGUIDES используются, как источник информации, 

учащимися осуществляющими исследовательскую деятельность в рамках 

изучения школьного курса, в частности, по дисциплине «глобальные 

перспективы», а так же в проектных работах по другим предметам, что связано 

с широким рядом источников, представленных на английском языке, 

отражающих и рассматривающих вопросы и проблемы мирового масштаба. 

Наличие онлайн доступа к статьям из международных периодических изданий, 

книгам и энциклопедиям позволяет развивать у учащихся навыки работы с 

разного рода ресурсами, с учетом их особенностей и степени достоверности 

данных. 

Также в школе есть доступ к обучающему онлайн сервису Twig-Bilim, 

получившему мировое признание. Для учащихся, учителей и других 

сотрудников школы проводятся тренинги по использованию ресурса на 

регулярной основе. В начале учебного года основной акцент был сделан на 

проведение ряда уроков для 7-х классов по ознакомлению с Twig-bilim и 

Bilimland, в том числе и онлайн семинаров с представителями компании.  

Кроме того, образовательная компания «BilimMediaGroup» провела для 

учителей вебинар на тему «Использование онлайн образовательных ресурсов 

порталов Twig-bilim и Bilimland на примере естественно-научного цикла» 

менеджер компании рассказала об обучающем ресурсе, содержащем тысячи 

потрясающих фильмов, иллюстраций, рабочих листов, таблиц и диаграмм, 

проектов планов уроков и интересных идей для проведения уроков. 
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6.3 Библиотека онлайн 

 

Сайт библиотеки 

размещённый на школьном 

сервере (электронный адрес 

сайта http://ptr.nis.edu.kz), сайт 

преследует цель 

совершенствования методов 

формирования информационной 

культуры учащихся.  

Большое внимание 

сотрудниками библиотеки 

уделяется индивидуальной 

работе с читателями, консультированию учащихся при выборе книг, оказанию 

помощи в подготовке исследовательских проектов, докладов.  

Имеется страница библиотеки в социальной сети Facebook 

(https://www.facebook.com/pg/NIS-Library-Petropavlovsk-

925344154153870/about/?ref=page_internall), и Инстаграм Nis.library.ptr где 

активно рекламируются книжные новинки, читательские акции и проекты, 

рассказывается о мероприятиях, проводимых библиотекой, выставляются фото. 

Библиотека стремится 

максимально, учитывать 

интересы читателей, обеспечивая 

свободный доступ пользователей 

библиотеки к информации, 

совершенствуя традиционные и 

осваивая новые библиотечные 

технологии.  

Эффективным способом 

продвижения чтения является 

создание видеороликов для 

транслирования на мониторах 

школы.  

 

6.4 Культурно - массовые мероприятия библиотеки 

 

Массовая работа библиотеки -  это одно из действенных средств  влияния 

на формирование интересов  пользователей. Подготовка массового мероприятия 

требует творческого подхода, гибкого мышления, постоянного поиска 

нестандартных решений. Главное, чтобы мероприятие было надолго 

запоминающимся, полезным. В течение учебного в библиотеке действует 

постоянные  тематические выставки: «Ұлтын сүйген ұлы жүрек», «New books», 

https://www.facebook.com/pg/NIS-Library-Petropavlovsk-925344154153870/about/?ref=page_internall
https://www.facebook.com/pg/NIS-Library-Petropavlovsk-925344154153870/about/?ref=page_internall
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«Студенто-ориентированное обучение», выставка журналов: «Ойла», «Ақиқат», 

«Discovery», «В мире науки», «National Geographic». 

В библиотеке Назарбаев 

Интеллектуальной школы г. Петропавловск 

была проведена онлайн экскурсия по 

библиотеке для новых учеников 7 класса, где 

ученики ознакомились с правлами 

пользования библиотеки, правилами 

поведения в библиотеке, а также системой 

работы библиотеки Назарбаев 

интеллектуальных школ в целом.   

А также проведен онлайн тренинг по электронно-образовательным 

ресурсам: Международная база данных TWIG BILIM (www.twig-bilim.kz) и 

Bilimland (www.bilimland.kz.), , GALE, PROQUEST, LIBGUIDES. 

В онлайн-режиме был показан поиск и просмотр образовательных, обучающих 

фильмов. Были даны инструкции по входу и активации аккаунтов. Цель 

обучающих тренингов - раскрыть основные информационные ресурсы 

библиотеки, обучить учащихся быстрому поиску информации по базам данных. 

Видео уроки, полнотекстовые базы данных, короткометражные фильмы - 

усиливают мотивацию обучения и повышают интерес к учебным предметам. 

Ожидаемым результатом данного мероприятия было качественное, оперативное 

и всестороннее удовлетворение информационных потребностей пользователей, 

повышение спроса на электронные ресурсы. В течение года библиотекари школы 

контролировали частотность использования данных электронных ресурсов.  

С 2021-2022 учебного года был предоставлен бесплатный доступ  для учителей 

и учеников Интеллектуальных школ к международным онлайн базам данных 

«Gale» и «ProQuest», а так же онлайн простарнстве «LibGuides». На протяжении 

учебного года сотрудникам школы и учащимся предоставлялась разнообразная 

информация и проводились вебинары и информационно-интегрированные 

занятия для эффективного использования этих ресурсов.  

Так же проводился тренинг по использованию электронных баз данных 

ProQuest, Gale, Bilimland, Twig-Bilim и системой LibGuides для родителей. 
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В рамках проекта «100 книг, 

рекомендуемых для чтения 

ученикам интеллектуальной 

школы» и в целях популяризации 

чтения книг, для учеников 7 

класса была проведена акция 

«Book tasting». На книжной 

дегустации учащимся было 

предложено специальное меню, 

где каждый читатель мог заказать 

свою книгу по своему вкусу и желанию. Выбрав книгу читатели делились и 

обменивались своими мнениями.  

 Каждый месяц проходят заседания семейного клуба чтения «Family club». 

Цель нашего клуба: развитие семейного чтения, как важнейшего элемента 

культуры, залога роста творческой и социальной активности. У нас родители 

имеют возможность познакомить детей с литературой своего поколения и 

постараться понять литературные вкусы своих детей. 

Фотографии с обсуждения первой встречи, произведение «Қыз Жібек».  

 

Проект «READx» - современный подход в продвижении чтения, который 

повышает читательский интерес учащихся и учителей.   
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Проект READx порадовал интересными выступлениями спикеров, которые 

представили следующие произведения: «Сказка о потерянном времени» Евгения 

Шварца, «Гарри Поттер» Джоан Роулинга, «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-

Стоуа, «Магия утра» Хэл Элрода, и еще очень интересные книги. Мероприятие 

прошло в позитивной и творческой атмосфере. На упомянутые книги возник 

большой спрос.  

В целях развития функциональной грамотности, творческого 

воображения, критического мышления через анализ текста с учащимися было 

организовано мероприятие «Затемненная поэзия». 

В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан была запущена 

акция «Тәуелсіз елім-тұғырың сенің биікте». Цель: популяризация чтения 

произведений национальной и мировой литературы, выявление «Лучшего 

читателя 2021-2022» учебного года. Каждый месяц предлагалось 3 книги из 

списка для прочтения. В 20-х числах проводился тест на платформе Microsoft 

forms по содержанию произведений.  
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В рамках празднования 30-летия полета Токтара Аубакирова было 

проведено мероприятие совместно с МО Физики «Ғарыш әлемі».  

Встречи клуба книголюбителей «Book stars».  

 

В рамках празднования 110-летия Жумагали Саина был проведен 

литературный вечер под названием «Құлпыра берші, кең дала» среди учащихся. 

Жумагали Саин – советский казахский поэт, писатель и переводчик, участник 

Великой Отечественной войны. 

Был проведен конкурс по произношению слов на английском языке 

«Spelling Bee». Основной целью конкурса «Spelling Bee» было выявление 

лучших знатоков английского языка, владеющих знаниями правильно 

произносить слова, писать и определять их понятия.  
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В рамках празднования 180-летия Ыбырай Алтынсарина был проведен 

литературный вечер под названием «Кел, балалар оқылық». Ыбырай 

Алтынсарина казахский педагог-просветитель, писатель, фольклорист, 

общественный деятель, учёный-этнограф. Автор казахских учебников: 

«Казахская хрестоматия» и «Начальное руководство к обучению казахов 

русскому языку», автор басен и рассказов, а также переводов Л. Н. Толстого, И. 

А. Крылова. 

«Жыр бесігі – Тәуелсіздік» челлендж в честь 30-летия Независимости 

Республики Казахстан. Челлендж в исполнении учащихся и сотрудников школы 

поэма «Байтерек» поэта, лауреата Государственной премии, заслуженного 

деятеля Казахстана, кавалера ордена «Парасат» Несипбека Айтулы. 
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Среди учащихся был проведен конкурс «Мастера пера» по изложению 

своих мыслей на бумаге и анализу прочитанного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В честь празднования 125-летия Мухтара Ауэзова и 90-летия Шерхана 

Муртазы провели как книжный батл по произведениям Ш. Мұртаза «Интернат 

наны» и М.Әуезова «Көксерек». 
 

Мероприятие «Үлкен дарын иесі» в честь 120-летия Габита Мусрепова 

используя метод «Q-focus».  

Габит Мусрепов –  казахский советский писатель, переводчик, критик и 

драматург, общественный деятель. Академик АН Казахской ССР, народный 

писатель Казахской ССР, Герой Социалистического Труда. 

 

Среди учащихся 9-ой параллели было проведено мероприятие на тему 

«Битва при Балатоне». Балатонская оборонительная операция – последнее 

крупное оборонительное сражение Красной Армии в годы Великой 

Отечественной войны.  Ролик был предварительно поделен на 3 части и 

демонстрировался перед началом каждого тура. 
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С целью мотивирования учащихся к чтению и укреплению отношений 

между сотрудниками школы и учениками было организовано мероприятие 

«Reading man».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Были организованы мероприятия используя метод «Создание истории», 

«Keyword Hexagon» по произведениям юбеляров - Д.Исабеков, Е.Елубаев, 

Т.Айбергенов. 

 

 

 

Библиотекари Назарбаев Интеллектуальной школы г. Петропавловска 

совместно с библиотекарями и педагогами Назарбаев Интеллектуальных школ 

г.Талдыкоргана и Усть-Каменогорска провели сетевой литературный вечер, 

посвященный 85-летию Толегена Айбергенова «Адамды өлеңімен ұлықтаған». 
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22 апреля в NIS г. Петропавловск прошла 

традиционная ежегодная акция «Книга 

покоряет мир-2022», посвященная 

Всемирному дню книги и авторского 

права. В ходе мероприятия учителя, 

учащиеся и сотрудники школы 

обменялись любимыми книгами.  

Акция прошла с целью мотивации 

учащихся и учителей к чтению книг, приобщения молодежи к многогранной 

духовной культуре и развития личности. 

 

Кітап оқуды балалар өмірінің бос уақытында өздеріне серік етіп, жаңаша 

бағытта танымдық бағдарламаларға қатысып, оқырмандардың оқуға деген 

қызығушылықтарын арттыру мақсатында мектеп жатақханасының 

тәрбиеленушілеріне арналған дәстүрлі түрде өткізілетін «Кітапхана ақшамы» іс-

шарасы өткізілді.  

Педагог-кітапханашылар мен жатақхана тәрбиешілерінің өзара қарым-

қатынаста жұмыс жасауының нәтижесінде оқушылар кешкі уақыттарын өте 

қызықты өткізді. Шара барысында кітапхананың асыл есігін ашып кіру үшін, 

оқушылар жасырынған кілттерді табу қажет болды. Кейіннен тәрбиеленушілер 

командаларға бөлініп, өз атауларын, ұрандары мен эмблемаларын таныстырды. 

«100 кітап» жобасы бойынша жасырынған кітаптарды алып, барлық командалар 

қойылым көрсетіп, сұрақтарға жауап берді. Жеңімпаз команда марапатталып, 

өлең таңдап, шара «Атамекен» өлеңін айтумен аяқталды. 

В целях определения «Лучшего читателя 2021-2022 учебного года» 

Назарбаев Интеллектуальной школы г. Петропавловска был проведен итоговый 

конкурс.  
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6.5 Трансляция опыта работы библиотеки Назарбаев 

Интеллектуальной школы г.Петропавловск 

 

В Назарбаев Интеллектуальной 

школе химико-биологического 

направления г. Петропавловск прошел 

семинар на тему «Эффективные методы 

использования онлайн-приложений в 

школьной библиотеке». 

Для ознакомления и 

использования в дальнейшей работе 

были предложены следующие сервисы: Онлайн-платформа Book Creator - для 

создания электронных книг, сервис Quizizz - для создания викторин, онлайн-

платформа Wizer.me, сервис Flippity. 

Участники вебинара в очередной раз положительно отозвались о 

практическом содержании вебинаров, 

проводимых библиотекой. 

Некоторые из представленных на 

семинаре тем: «Онлайн доска Padlet», 

«Электронная платформа в помощь 

школьной программы «Wordwall.net», 

«Создание Qr kod». 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА 
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Раздел 7. Анализ работы психологической службы 

 

Целью работы психологической службы является развитие осознанности и 

благополучия учащихся образовательного процесса через организацию системы 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения адаптивного поведения, 

преодоление трудностей развития, снижения учебного и рабочего стресса, 

жизненного самоопределения-предметного и профориентационного выбора. 

Работа психологической службы строилась согласно плана работы на год и 

в соответствии с целями. Так в  2021-2022 году психологической службой 

проведена следующая работа: 

Мы просто семья. С начала 2021 учебного года полным курсом программы 

«Мы просто семья» охвачены четыре-7 классов (2-каз яз обучения, 2- русский 

язык обучения), из 5. Причина проведения программы в онлайн формате: 

санитарные ограничения и большое количество учащихся из других регионов. 

Для участия в программе были разосланы пригласительные и проведена 

информационная работа, совместно с кураторами классов. Семьи, изъявившие 

желание, были допущены для участия в программе. Учащиеся 7 В класса прошли 

обучение в формате офлайн «Крепкая семья», в количестве 8 семей.  Всего в 

программе приняло участие 45 семей из 120, что является 37 %. В прошлом году 

программой было охвачено 68 семей, что на 33% больше, чем в текущем году, за 

счет уменьшения количества классов.   

Дети и родители проявили большой интерес и высокую активность во время 

участия в занятиях. Получена положительная обратная связь и семьи изъявили 

желание участвовать в дальнейшей совместной работе с психологической 

службой. Особенно родителями были отмечены практические упражнения, 

проводимые совместно с детьми. 

Занятия для учащихся.  

Проведены занятия в 12 и 10 классах (поддержка в период подготовки к 

экзаменам, 4 занятия), направленные на подготовку к внешнему экзамену. В 

основном учащиеся дали положительную обратную связь. В ходе проведения 

занятий, дети делились своими способами саморегуляции. В целом 

эффективность занятий не очень высокая, так как учащиеся проявляют большее 

желание готовится к экзамену с академической точки зрения, а вопросы 

саморегуляции отрабатывать на индивидуальных консультациях.  

Проведены занятия для учащихся 11-12 классов «Психотехнология успеха» 

и «Управление будущим». Занятиями охвачены около 83 % учащихся, занятия 

проводились во время кураторских часов. В ходе проведения программы было 

принято решение объединить занятия, выделив важные техники и информацию 

до 4 занятий.  

Проведены занятия для учащихся «Буллинг со стороны сверстников в 

школе. Защита прав детей. Ответственность организации за буллинга» для 7-8 

классов, «Политика по защите учащихся» для 7 классов, «Подростковая 

самооценка» для учащихся 9 классов. Так же запланирована и проведена БПИ 

«Калейдоскоп» для учащихся 7 классов. Положительными сторонами в 
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проведении занятий учащиеся отмечали интересный материал, практические 

техники для работы, неудовлетворительно было оценено- знакомая информация, 

несмотря на согласование с учащимися времени и даты проведения, была 

отмечена большая академическая и внеклассная загруженность.  

По результатам проведения профориентационной диагностики, с 

учащимися 9-10 классов проведена разъяснительна работа, совместно с 

профориентатором. Целью данной работы является профессиональное 

самоопределение детей, с учетом их склонностей и способностей.  

Вебинары для родителей:  

Проведены вебинары для родителей: «Домашнее насилие. Формы 

психологического насилия в семье. Опасности   насилия в семье.  Последствия 

для психологического здоровья.    Как проблема решается на уровне государства 

и в АОО НИШ (НПА в РК и в АОО НИШ)» для 7-9 классов, «Игровая 

зависимость. Признаки, последствия» для учащихся 7-8 классов, 

«Противодействие буллингу. Роль и ответственность родителей в профилактике 

буллинга» для 7-9 классов, «Оценочное суждение. Как это влияет на самооценку 

подростка?» для 11 классов, «Роль родителей в профессиональном 

самоопределении» для 9-10 классов, «Поведение родителей в период подготовки 

детей к экзаменам» для 10-12 классов. По результатам проведенных 

родительских вебинаров можно выделить следующие плюсы: полученная 

информация наталкивает родителей на определенные мысли и действия; 

поднятие актуальных тем для обсуждения. Говоря о минусах можно отметить: 

Низкая активность со стороны родителей; Малое количество участников, 

несмотря на удобное время проведения; При обратной связи родители не делают 

анализ, отвечая шаблонами. Особенно хотелось бы отметить что родители 

учащихся 10 классов проявили высокую активность во время собрания. Родители 

отметили что, тема подготовки и помощи детям в период подготовки к внешним 

экзаменам является очень актуальной, так как они смогли взять для себя много 

новой и полезной информации. Вебинары проводились в вечернее время с  

19.30,20 до 21 часов, время и дата проведения заранее согласовывалась с 

родителями. В чаты родителей были направлены пригласительные и 

информационные листы, так же информация о проведении вебинаров была 

заранее размещена на страничках школы в социальных сетях. Тесное 

сотрудничество с кураторской службой в сопровождении детей, организации и 

проведения занятий для учащихся и родителей дало положительный результат. 

Но в будущем планируется задействование большего количества родителей для 

участия в собраниях и программах, проводимых психологической службой.  

Диагностика: согласно плана работы, запланировано проведение 

следующих диагностик: 7-8 класс: Тест множественного интеллекта Гарднера, 

К.Ханнафорд «Доминирующий профиль», методика определения темперамента 

по Айзенку, Личностный опросник Кеттела;  

9-10 класс «Опросник профессиональных предпочтений Дж.Холланда»; 11 

класс «ДДО мод Климова». 
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Консультирование: 

За 2021-2022 учебный год было проведено 342 консультации с учащимися. 

Основными запросами учащихся являются: снижение мотивации к обучению- 

25,2 %, саморегуляция-9, %, межличностные взаимоотношения-20,5 %, 

проблемы взаимоотношений в семье- 25 %, академическая успеваемость-8,1 %, 

снижение эмоционального фона- 11,1 %.  

После выхода с дистанционного обучения повысилось количество запросов 

на консультирование со стороны учащихся. За отчетный период проведено 26 

консультаций с родителями, из них: 8-онлайн (31 %) и 18- оффлайн (69%). 

Основными запросами со стороны родителей стали: академическая 

успеваемость, эмоц состояние ребенка, взаимоотношение в семье. 

За отчетный период было проведено 50 консультаций с педагогами, 

кураторами и воспитателями. Основными запросами со стороны педагогов 

стали: взаимоотношения с учащимися, академическая успеваемость, вопросы 

взаимоотношения в семье.  

С педагогическим коллективом проведена следующая просветительская 

работа: выступление на заседании Зав.МО по теме «Эмоциональное состояние 

учащихся, реагирование учителей» (ноябрь). Семинар-практикум 

«Эмоциональный интеллект» (март), «Вклад педагога в создание положительной 

психологической атмосферы в школе» (октябрь), выступление на пед совете по 

теме «Профилактика жесткого обращения. Политика по защите учащихся НИШ» 

(сентябрь).  

В группе риска состоит 12 учащихся. Из них девочки-11, мальчики-1.  

За отчетный период с учащимися ГР проведено 91 индивидуальных 

консультаций, с родителями проведено 23 консультации, из них-10 онлайн, 13- 

офлайн. Запросы со стороны детей: эмоциональное состояние-55,5%, учебная 

мотивация-18%, конфликт в семье-17 %, НСП-8,5%. Запросы со стороны 

родителей следующие: межличностные взаимоотношения с ребенком-25 %, 

отношения в семье-25 %, эмоциональное состояние ребенка-50 %.  

Психологической службой на начало учебного года были поставлены 

задачи по 5 направлениям.  

Подводя итоги года хотелось бы отметить что, в этом году индивидуальным 

консультированием было охвачено большее количество учащихся, в сравнении 

с прошлым годом. В плане групповой работы охват оказался меньше, за счет 

увеличения количества индивидуальных консультаций.  
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Раздел 8. Анализ работы медицинской службы 

 

За отчетный период медицинской службой школы проводились 

амбулаторный прием в штатном режиме, планировали и проводили вакцинацию. 

Проводили беседы, анкетирования среди учащихся на актуальные темы. 

Ежемесячно по плану проводиться бракеражная комиссия. 

Проведен ежегодный углубленный медицинский осмотр скрининг всех 

учащихся. 

Заболеваемость учащихся 

 
№ Заболевания По справкам Обращения в 

медблок 

1.  Всего обращений  871 2110 

2.   органов дыхания 318 299 

3.  пищеварения, в том числе 

стоматологические 

38 348 

4.  глаза и его придатков 8 23 

5.  уха 4 11 

6.  кожи и подкожной клетчатки 12 6 

7.  нервной системы 17 80 

8.  костно-мышечной системы 17 83 

9.  травмы, ушибы и др. 14 228 

10.  сердечно-сосудистой системы 4 25 

11.  мочеполовой системы 11 5 

12.  инфекция(ЭВИ,ветряная оспа, КВИ) 80 29 

13.  носовое кровотечение  42 

14.  головная боль  545 

15.  Другие : 33 424 

16.  аллергия 1 34 

17.  ПМС 5 149 

18.  зубная боль 7 24 

19.  был на приеме 20 217 

20.  Карантин 161  

 

В основном обращение с жалобами на головную боль и в этом году  в 

сравнение с предыдущими годами участились случаи жалоб по поводу 

нарушения со стороны желудочно- кишечного тракта. 

Всего на конец учебного года в школе обучается 634 студента. 

На «Д» наблюдение находятся 327 студентов , что составляет 51,5 % из 

числа обучающих . Всего заболеваний – 418 из них следующие группы: 

 
№ Заболевания 2021-2022 

 Количество детей состоящих на учете к концу года  327 

 Всего заболеваний из них : 418 

1.  органов дыхания 29 

2. пищеварения 19 
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3. глаза и его придатков 192 

4. уха 2 

5. кожи и подкожной клетчатки 11 

6. нервной системы 41 

7. костно-мышечной системы 61 

8. сердечно-сосудистой системы 15 

9. мочеполовой системы 20 

10. врожденные аномалии 7 

11. эндокринные, расстройства питания и обмена веществ  21 

 

Среди диспансерных заболеваний на 1 место по прежнему остаются 

заболевания глаз и придатков ( 1 студент инвалид детства в этой категории),на 2 

месте – костно-мышечная патология ( 1 инвалид детства), на 3 месте -

заболевания нервной системы( 3 -инвалида детства) 

Всего инвалидов детства - 6 студентов 

Лучшее мероприятие учебного года- совместное обучение медиков с 

учителями ФК, воспитателями «Неотложная помощь BLS» с использованием 

дефибрилятора. 

 

 
 

Санитарно –просветительная работа. 

Проводиться в основном в форме беседы во время кураторского часа и в 

вечернее время в общежитии согласна плана  

 
№ Названия бесед  Цель Дата 

проведения 

Участники 

1. «Особенности 

пубертатного периода 

у девочек» 

Об изменениях тела и кризисе 

перехода. 

12.01.2022 Общежитие 7 

класс девушки 

2. «Техника проведения 

генеральных уборок. 

Техника мытья 

посуды. 

Работа с соблюдением 

Сан.Пина  

02.2022 Работники 

столовой. 
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3. Проведение онлайн 

анкетирования среди 

учащихся на тему 

питания в школьной 

столовой. 

Для улучшения качества 

работы столовой. 

04.2022 Все учащиеся 

4. Презентация для 

учащихся на тему: 

«Питание и здоровье 

О пользе правильного 

питания 

Март 2022 Все учащиеся -

корпоративная 

почта 

5. Беседа с учащимися 7-

8 классов на тему: 

«Польза свеклы и 

киселя» с раздачей 

информационных 

брошюр  

Правильное здоровое питание 20-

21.04.2022 

7-8 классы 

6. «Осторожно! Клещи» познакомить учащихся с 

природой этих насекомых, 

научить детей мерам 

предосторожности от них   

04.2022 Общежитие 

7. «ОСОБЕННОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

И ТЕЧЕНИЯ 

ШТАММА 

«ОМИКРОН» 

Формирования и развития 

знаний о  том ,чем отличается 

штамм «омикрон» от 

предыдущих штаммов 

коронавируса  

2. Познакомить  с путями 

заражения, с симптоматикой 

заболевания и 

профилактическими  

мерами по недопущению 

распространения заболевания. 

3.Рассказать о важности 

вакцинации против 

коронавирусной инфекции.      

Февраль 

2022 

Сотрудники и 

все учащиеся  

8.  «ВРЕДНА ЛИ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

СИГАРЕТА ?» 

Ознакомление учащихся с 

негативными последствиями 

для здоровья при 

использовании электронных 

сигарет и вейпов, 

Январь 

2022 

Все учащиеся 

9 «Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

Углубить знания оказания 

первой доврачебной помощи 

Февраль 

2022 

общежитие 

10. Личная гигиена Сформировать у учащихся 

устойчивые знания о 

необходимости соблюдения 

правил личной гигиены. 

15.02.2022 

21.04.2022 

11 классы 

7 классы 

11. «Профилактика 

травматизма у детей 

школьного возраста» 

Предотвратить несчастные 

случаи происходящие с 

учащимися в стенах школы и 

во время учебного процесса. 

09.02.2022 общежитие 

12. «Гигиена зубов и 

полости рта» 

Профилактика заболеваний  10.03.2022 общежитие 
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