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1.1 КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ  

 

В 2020-2021 учебном году в Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического 

направления города Актобе обучалось 777 учащихся. 

  
Таблица 1.Численность учащихся по классам на 25 мая 2021г. 

 

Класс 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 

Язык обучения каз. русс. каз. русс. каз. русс. каз. русс. каз. русс. каз. русс. 

Численность 

учащихся 

71 51 98 72 92 45 60 17 121 37 78 35 

Итого 777 

 

Социально-экономическое положение учащихся школы: 

 
Учебный год Из многодетной 

семьи 

Из малообеспе-

ченной семьи 

Из 

неполной 

семьи 

Родители-

пенсионеры  

Родители-

инвалиды 

Из 

сельской 

местности 

2018-2019 134(19,8%)  2 (0,2%) 100(14,7%) 9(1,3%) 5(0,7%) 54(7,9%) 

2019-2020 134(18%) 0(0%) 112(15%) 17(2%) 6(0,8%) 29(4%) 

2020-2021 192(25%) 0(0%) 121(16%) 18(2%) 6(0,8%) 24(3%) 

Разница +7% 0% +1%  0%  0%     -1% 

Исходя из данных, видно, что число учащихся из сельской местности с каждым годом уменьшается. 

 

1.2 КОНКУРСНЫЙ ОТБОР УЧАЩИХСЯ 

Конкурсный отбор учащихся для обучения в 7 классах Назарбаев Интеллектуальных школ, 

состоит из двух комплексных тестирований: теста по оценке способностей к изучению предметов 

естественно-математического направления и языкового теста. Проверка и оценка результатов 

комплексного тестирования претендентов осуществляется на основе автоматизированного метода 

статистической обработки. Главным стратегическим партнером АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» в конкурсном отборе учащихся является Институт Педагогических 

Измерений CITO (Нидерланды). 

Если в конкурсном отборе, состоявшемся 20-21 июня 2020 года, принял участие 981 

претендент, то для участия в конкурсном отборе, запланированном на 27-28 июня 2021 года, сдали 

документы 904 претендента, из них 849 принял участие в тестировании. Основное число 

претендентов было как обычно из школ-гимназий города №23, №21, №17, №9, №32, №51, а также 

ряда общеобразовательных школ №2, №27, №24, №25, №56, №60, №63, №64. Наряду с ними сдали 

документы 11 учащихся Шалкарского района, 16 учащихся Қандыағашского и 13 учащихся 

Хромтауского районов. 
 

Таблица 2. Информация о конкурсном отборе 

 
 

     

899 981

481 517
337

144 120 144

2018-2019 2019-2020 2020-2021

количество претендентов

количество допущенных к 
конкурсу

обладатели гранта "Өркен"
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     По результатам конкурсного отбора количество претендентов с казахским языком обучения в 

2018-2019 учебном году составило 7 претендентов на одно место, в 2019-2020 учебном году - 12 

учащихся, а в 2020-2021 учебном году – 5 человек на одно место. Число сдавших документы на 

поступление учащихся, обучающихся на казахском языке, превысило число обучающихся на 

русском языке учащихся, сдавших документы в 2,5 раза. 

 
Таблица 3. Результаты претендентов по предметам 

 
Учебный год Самый 

высокий балл 

Претенденты, 

участники 

тестирования 

Претенденты на 

присуждение гранта 

«Өркен» 

(допуск к заседанию РК) 

Обладатели 

гранта «Өркен» 

Средний балл Средний балл Средний балл 

2018-2019 957 577 642,9 780,7 

2019-2020 1239 673 853 1043 

2020-2021 1242 587 840 964 

 

     По результатам конкурсного отбора, проведенного в июне 2020 года, были претенденты, 

набравшие наибольшее количество баллов по математике (400б), русскому языку (200б), 

казахскому языку (200б), английскому языку (200б), количественным характеристикам (286 б).     С 

декабря  месяца 2019 года по февраль 2020 года, с целью ознакомления кандидатов с форматом и 

условиями проведения конкурсного отбора, 5 раз проводились пробные конкурсные тесты в 

компьютерном формате.  

     В рамках проекта «Служение обществу - 200 часов» учащиеся 11-х классов  каждую субботу 

проводили занятия с учащимися из сельской местности, из малообеспеченных семей с целью 

подготовки к конкурсному отбору. 

 

1.3 ВИРТУАЛЬНАЯ И КАНИКУЛЯРНАЯ ШКОЛА 

 

      Виртуальная школа предоставляет возможность учащимся общеобразовательных школ 

подготовиться к участию в конкурсе на обладание образовательного гранта «Өркен». С этой целью, 

а также для выявления и отбора учащихся, обладающих способностями к изучению естественно-

математических наук, в нашей школе продолжается работа по проекту «Виртуальная школа».  

    В целях обеспечения регистрации учащихся в «Виртуальной школе» сотрудники нашей школы 

посетили учебные заведения области  провели разъяснительную работу. Кроме того  учителями 

математики, казахского, русского и английского языков был составлен «Тестовый сборник для 

подготовки к поступлению в Назарбаев Интеллектуальную школу» на двух языках, который был 

бесплатно распространен среди учащихся Каникулярной школы и сельских школ.  
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2.1 КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Для реализации миссии школы «Содействие раскрытию интеллектуального потенциала 

школьного сообщества через интеграцию национальных и международных достижений в 

образовании и науке» профессиональное развитие в 2019-2020 учебном году было организовано в 

соответствии со Стратегией развития АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» до 2030 года и 

стандартами CIS. Был определен в плане развития школы приоритет: разработать эффективную 

систему поддержки и профессиональной оценки педагогов.  

Качественный состав педагогов в 2020-2021 учебном году обеспечен педагогическими 

кадрами соответствующей квалификации и уровня образования, коллектив педагогических 

работников составляет 104 учителей: 

 

 
 

В целом 36 % учителей имеют стаж до 10 лет и 64% свыше 10 лет, что говорит о 

сбалансированном составе учителей, сохранении традиций менторства и профессионального 

коучинга. 

 

 

 
 

Анализ возрастного состава показывает, что количество учителей до 40 лет составляет 65%. В 

коллективе есть баланс опытных учителей и молодых перспективных учителей.  

Состав педагогического коллектива по педагогическим уровням позволяет качественно вести 

образовательный процесс. 

9
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В 2020-2021 гг. выполнен показатель Стратегии АОО доли магистрантов в школе. Обучаются в 

магистратуре РК - 14, из них: в НУ -1, по программе “Болашак”- 1. Обучаются в докторантуре PHD 

- 3, из них  по программе «Болашак» 1 ( Байжанов Е.А.), в АРГУ им. К. Жубанова – 2 (Шарипов 

С.У,  Мукаш М.Ә.).  Каждым МО составлен перспективный план обучения в магистратуре. Активно 

магистры привлекаются к работе в рабочих группах и к проведению школьных исследований. 
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В рамках реализации миссии школы в плане развития школы на 2021-2025 гг. определены 

следующие приоритеты по профессиональному развитию учителей и приравненных 

педагогических работников:  

Приоритет 1 Эффективная система поддержки и профессиональной оценки педагогов; 

Приоритет 2 Повысить качество преподавания на английском языке по NIS-Programme; 

Приоритет 3 Развитие навыков функциональной грамотности учителей;   

Приоритет 4 Развитие исследовательской культуры; 

Приоритет 5 Развитие цифровой грамотности педагогов. 

            Для реализации приоритета в школе работает система поддержки и профессиональной 

оценки педагогов. Задача развития профессиональных знаний и навыков включает организацию 

курсов повышения квалификации (организованных ДРЧР, ЦОП), организацию курсов «Равный- 

Равному», каскадное посткурсовое обучение коллег, мониторинг результативности курсов 

(анкетирование, анализ уроков, посещение занятий, экспертиза методических разработок). 

Тематика внутришкольных курсов направлена на методическую поддержку инновационных 

образовательных процессов («Функциональная грамотность», «Концепты», «Цифровые 

технологии»); развитие языковых компетенций (IELTS, CLIL); психологическое сопровождение 

образовательного процесса («Эмоциональный интеллект», «Психологические основы 

персонализации обучения»). Кроме того, совместный с заместителем директора по учебной работе 

анализ результатов ВСО 10-12 классов дает темы, по которым учащиеся показали невысокие 

результаты. По этим темам выстраивается тематика внутришкольных курсов и коучингов. 

В школе профессиональное развитие учителей было организовано по следующей модели:  

 

 

Данная модель позволила организовать профразвитие (PD) как по узкопредметным темам в 

методических объединениях, так и по методическим темам всех педагогов в модуле 

«Педагогические знания».   

Эффективную работу по поддержке аттестуемых учителей провели 7 школьных 

сертифицированных тренеров по поддержке профессионального развития педагогических 

работников. Были проведены вебинары по постановке цели профессионального развития на 2021-

2022 учебный год для зав МО, вебинары по этапам школьного оценивания в рамках адаптационной 

программы, «Как подготовить портфолио», по написанию рефлексивного отчета. В 2021г. в рамках 

2 этапа школьного оценивания было организовано дистанционное наблюдение уроков по 3 фокусам 

наблюдения. Проведен 8.01.2021г. тренинг «Как поднять педагогический уровень» для молодых и 

вновь принятых учителей по разъяснению квалификационных требований по уровню учитель-

модератор.16.03.2021г. проведен тренинга «Я куратор» с целью разъяснения квалификационных 
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требований и должностной инструкции.  Проведен анализ выполнения ИПР за 1 полугодие на МО.В 

06.2021г. на каждом МО заслушаны отчеты учителей по выполнению ИРП. Анализ показывает, что 

планирование учителей недостаточно основано на собственной рефлексии. Кроме того, проведена 

индивидуальная работа по перспективному плану аттестации в индивидуальном порядке.  

В рамках подготовки аттестуемых работников в марте 2021г. проведен мониторинг портфолио 

учителей. 02.06.2021г проведен 3 этап – заседание АК АОО дистанционно. Заседание 

Аттестационной комиссии школы не проведено, т.к. в 2021году  были поданы заявления от учителей 

на уровень учитель и педагогических работников о переносе на следующий год по причине 

дистанционной практики. 

  Подали заявления на участие в аттестации 18 учителей на повышение квалификационного уровня:  

- 12 учителей на уровень учитель – модератор 

- 6 учителей на уровень учитель – эксперт 

Из них на повышение уровня 18 педагогов. 1 учитель подал на досрочную аттестацию на уровень 

учителя-модератора. Не прошла 3 этап Кауысова А- плагиат РО. 

По итогам заседания Аттестационной комиссии АОО подтвердили заявленный уровень 9 учителей 

– модераторов, 5 учителей – экспертов. По итогам заседания Аттестационной комиссии АОО не 

подтвердили заявленный уровень 2 учителя – модератора, 1 учитель – эксперт. 

По результатам проведенной аттестации рекомендации на следующий год: 

- продолжить развитие исследовательской культуры учителей, обратив внимание на связь с уроком 

и изменение практики;  

- развивать навыки ИКТ для подготовки презентации, навыки графического представления 

материалов; 

- провести семинар по соблюдению академической честности; 

- системно работать с квалификационными требованиями для качественной подготовки портфолио 

аттестуемых; 

- повышать уровень языковых компетенций учителей ЕНД цикла; 

- в рамках школы планировать индивидуальное развитие – исследователей совместно с ЦПМ. 

В 2021 году в НИШ ФМН Актобе работают по педагогическим уровням - стажер – 7% (10 учителей), 

учитель -35% (36 учителей),  модератор - 47% (47 учителей), эксперт -11% (11 учителей). 

В 2021 году в НИШ ФМН г. Актобе работало 8 иностранных учителей. Кроме академических 

уроков, международные учителя проводят различного типа внеклассные занятия для поддержки 

обучения учеников. Эти уроки проходят в рамках системы развития учащихся SD НИШ Актобе. 

Эта система позволяет международным учителям работать с учащимися всех классов на 

ротационной основе. Уроки включают темы STEM, развитие академического английского языка, 

навыки ИКТ, критическое мышление и рассуждение. Ключевым элементом программы является 

поддержка функциональной грамотности учащихся. Учитель Глобальных Перспектив Lawler 

Nathan David проводит уроки в 7, 9 и 11 классах в рамках программы развития учеников. Уроки в 

11 классе направлены на повышение способности учеников правильно писать академическое эссе и 

использовать словарный запас из списка академических слов. Уроки 7 и 9 классов сосредоточены 

на развитие критического мышления за счет изучения концепций, которые по своей природе 

являются подготовкой к IELTS. Функциональная грамотность повышается за счет чтения 

академических текстов.  Учителя ЕНД цикла Brown Joanne Ennis, Reis Carvalho Araujo Miguel 

Alberto, Koorosh Amirmonazah проводят уроки, посвященные технологиям и их применению в 

реальных жизненных обстоятельствах, а учебная программа связана с физикой. Кроме того, есть 

уроки, в которых шахматы используются для развития анализа и критического мышления. Уроки 

биологии посвящены здоровому образу жизни, а также человеческому телу и его системам.  Уроки 

ИКТ Pradeep Aneesh проводятся по двум основным направлениям: кибербезопасность и 

безопасность и практические приложения, такие как производство и редактирование видео. 

                 Лидерство членов школьного сообщества реализуется через их участие в деятельности 

коллегиальных органов - Педагогического совета, Методического совета, Попечительского совета. 
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Лидерство учителя развивает как школьные координаторы школьного научного общества, ко NIS 

programmе, по оцениванию и др. Молодые учителя реализуют свои инициативы через сообщество 

молодых учителей «Жаса». 

Проведены 6 заседаний Методического совета на которых были рассмотрены и рекомендованы к 

печати методические разработки учителей и заслушаны школьные исследования по актуальным 

вопросам образовательного процесса («Междисциплинарное планирование на уровне концептов», 

«Опыт смешанного обучения в школе», «Формирование функциональной грамотности чтения на 

неязыковых предметах», «Как формируются цифровые компетенции на уроке», «Факторы 

влияющие на эмоциональный фон в классе). Школьные AR позволили внести изменения в 

управление процессами. Опыт проведения школьных исследований по актуальным темам группами 

учителей показал свою эффективность. 

 

2.2 МОНИТОРИНГ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ 

 

               Для реализации приоритета по повышению качества преподавания на английском 

языке по NIS-Programme были проведены следующие мероприятия. С целью погружения проведен 

курс ПК «Академический английский» для учителей ЕНД цикла 9 дней на зимних каникулах 

Нейтоном Лаулером. На весенних каникулах проведены консультации по подготовке учителей к 

сдаче АПТИСа. 3.04.2021 АПТИС сдали 26 учителей. Результаты – А1-4, А2- 13, В1-4, В2-3, С-0 (1 

чел. репот). Из 15 учителей ЕНД цикла только 6 получили В1/В2. Повышение уровня английского 

языка летом остается актуальной задачей. 
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В курсе 2+1 приняли участие 23 учителя, из них: 4 учителя информатики, 6 учителей физики, 6 

учителей химии, 7 учителей биологии. 

Международные и местные учителя работают а тим-тичинге в классе для обучения учеников и 

содействия практической деятельности. Они работают над обеспечением надлежащей реализации 

интегрированной программы для интеллектуальных школ. 

 Международные учителя участвуют в процессе планирования обучения, что включает в себя 

обеспечение того, чтобы учебные материалы надлежащим образом поддерживали обучение CLIL и 

делали содержание английского языка доступным для изучающих язык. Основное внимание 

уделяется овладению учащимися академической лексики в предметных областях. 

 Иностранные педагоги ведут подготовку к внешним итоговым экзаменам совместно и местными 

учителями, что включает в себя подготовку и проведение пробных экзаменов, предоставление 

обратной связи и разработку задач для работы над зонами развития учеников. Неотъемлемой частью 

процесса командного обучения является помощь национальным учителям в развитии языка, во 

время планирования и анализа уроков, создавая языковую академическую среду. 

  Большую работу проводит творческая лаборатория Кауысовой А. по эффективному применению 

стратегий CLIL, оказывая поддержку в процессе планирования уроков и предоставление обратной 

связи по итогам наблюдения. В ноябре 2021г. Оспанов М.К. по материалам стажировки «Болашак» 

в Великобритании провел семинары «Методы CLIL» для учителей ЕНД цикла и физики, ИКТ. По 

итогам практики в апреле 2021г. были утверждены Методическим советом школы для издания 

методические рекомендации «Применение методов CLIL на уроках химии и биологии» 

Жарылгасина С. и Укасова Р. По результатам школьной конференции Жанғырық-2021 членами 

жюри отобрана для включения в исследовательский сборник АОО "Мұғалім зерттеуші" AR 
Карамурзиной Ш.О. «Ағылшын тіліндегі биология пәнінің сапасына әсер ететін факторларды 

зерттеу». 

Доля педагогических работников и приравненных к ним лиц Интеллектуальных школ, владеющих 

казахским, русским и иностранным языками в 2021г. по казахскому языку эта доля составляет 65%, 

по английскому языку эта доля составляет 26% (но ЕНД цикл 14%). Английский язык уровень В2/ 

IELTS  5.5 и выше-  26%. КАЗТЕСТ «ортадан жоғары» и выше – 56%. 

 

2.3 СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

На реализацию приоритета по развитию навыков функциональной грамотности учителей 

были направлены как курсы повышения квалификации, организованные ДУЧР, так и школьные 
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мероприятия. 74 учителя прошли 4 курса повышения квалификации по развитию функциональной 

грамотности. С целью развитие навыков функциональной грамотности учителей проведено 

обучение по развитию навыков функционального чтения для всех учителей неязыковых дисциплин 

в январе 2021г.  

С целью выработки единых критериев к методике работы с письмом на уроках проведен 

05.01.2021г. тренинг  «Требования к навыку письмо» для координаторов NIS программ. 

Завершены и представлены на школьной конференции в 05.2021  следующие AR/LS: «Проблемы 

развития функциональной грамоты на уроках истории» Утеубаева Г.У., «Developing argumentation 

skills through reading strategies in the 8th and 9th grades» Койшигарина А.Т., Енсепова А.С., Бижанова 

Л.Р., Пусурманова Г.Б.; «Developing writing skills in online and offline interaction» Афиногенова Н, 

«Какие стратегии чтения при работе с текстом помогут активизировать учащихся 7-х классов в 

условиях онлайн-обучения?» Минжасарова А. 

По итогам года рекомендованы к изданию в школе Методическим советом 8 методических 

разработок: 

- «МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ» Тоганакова Р.С.; 

-«Теория и практика создания творческого письма» Айткулова А.Б.; 

- «ТІЛДІК ДАҒДЫЛАРДЫ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР» Ниязова А.А.; 

- «Задания для развития функциональной грамотности чтения» Усенбаева Г.К.; 

-«Exercises to enhance listening skills» Афиногенова Н.В; 

-«DEVELOPMENT OF THE VOCABULARY IN ACCORDANCE WITH THE TYPE OF PERCEPTION»              

Бижанова Л.Р.; 

- «Эффективные стратегии чтения при работе с текстом на уроках русского языка и литературы»

  Минжасарова А.К.; 

- «ОҚЫЛЫМ КОМПОНЕНТІНДЕГІ МӘТІНДЕРДІ ТАЛДАУ әдістемелік нұсқаулық» Димисанова А.Б. 

 
 

Начали работу творческие лаборатории учителей Усенбаевой Г.К. «Развитие навыка 

интерпретационной компетенции учащихся через аналитическое чтение», «Развитие креативности 

у учащихся посредством приемов ТРИЗ-педагогики» Трубниковой Л.В., «ПӘНДЕРДЕГІ ЖАЗЫЛЫМ 

ДАҒДЫСЫН ЖЕТІЛДІРУ» Димисановой А.Б., «Сабақтағы мәтіндермен жұмыс түрлері» Ораковой 

М.С., "Тиімді оқыту үшін оқу түрлері" Тоганаковой Р.С. 

         31 мая 2021 года проведен дистанционно методический фестиваль «Функциональная 

грамотность». На фестивале учителя провели 11 мастер-классов, 5 онлайн уроков. 22 вебинара по 

методам и инструментам развития на уроках функциональной грамотности. Все материалы 

фестиваля представлены на сайте школы. 
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Проведены школьные исследования «Как развивать креативное мышление на уроке» 

Айткулова А.Б, Енсепова А.С, «Применение стратегий PISA на уроках» Әлжанова Б. К., 

Корганбекова Г.С., Утеубаева Г.У., «Формирование функциональной грамотности чтения на 

неязыковых предметах», «Способы развития креативного мышления на уроке» Трубникова Л.В 

Байдирахманова Б., «Развитие навыков письма на неязыковых предметах», которые были 

заслушаны на Методическом и Педагогическом советах. Проведенные исследования показали зоны 

для развития и были приняты управленческие решения по улучшению мероприятий: например, 

внесены изменения в горизонтальное планирование, обучение учителей неязыковых предметов 

навыку письма. 

 

            Большая работа проведена по реализации приоритета по развитию исследовательской 

культуры в школе.   Продолжили работу 2 творческие группы учителей по AR и LS. Вебинар 

Мероприятия Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6 Группа 7 Группа 8 Группа 9 Группа 10 Группа 11

Модератор  

группы

Уртамбаева А.Т Хайбулина Ж.А. Гайсагалеева 

Б.М.

Есентаева Г.К. Кисанова А.Б. Усенбаева ГК Аманбаева А.Т. Утеулина А.А Ермуканова Г.Б. Уразалина А.К. Ниязмаганбетова 

С.Ж.

Мастер классы «Развитие 

фундаментальной 

математической 

компетентности и 

читательской 

грамотности 

учащихся на 

уроках физики» 

Щелыкалина Л.Г.

 Уртамбаева А.Т.

«Как развить у 

учащихся 

понимание 

научных 

процессов. 

Анализ 

результатов 

Pisa»

Трубникова Л.В.

Хайбулина Ж.А.

"Методика 

решении 

задании на 

оценку навыка 

научного 

объяснения 

явлений"

Базаева Г.Ж.

"Оқушылардың 

мәтінен кілт 

сөздерлі табу 

аркылы оқу 

дағдысын 

арттыру"

Назаров Д.С.

Альжанов Б.С.

"Формирование 

естественно-

научной 

грамотности на 

основе 

проведения и 

анализа 

лабораторно-

практических 

работ"

Кисанова А.Б

«Технология 

работы с 

текстом на 

уроках 

гуманитарного 

направления» 

Усенбаева Г.К.

«Новый урок-

новая идея»

Айткулова А.Б

«Ключевые 

принципы 

текста, 

содержание и 

формы» (из двух 

частей: теория и 

практика-квест)

Ахметова М.Ж., 

Спивак-Лаврова 

И.И.

Географиялық 

тапсырмаларды 

орындау арқылы 

оқушылардың 

функционалдық 

сауаттылығын 

қалыптастыру

Нурманова М.К.

Развитие 

математической 

грамотности в 

задачах  по 

PISA	    Медведева 

А.З.

Төңкерілген 

оқыту әдісін 

оқыту үдерісінде 

қолдану

Әлжанова Б.Қ.

время 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30

Вебинары 

/тренинги 

Развитие 

исследовательски

х навыков 

учащихся через 

анализ, 

интерпретацию 

данных для 

получения 

выводов.

Кашкинбаева Г.С.

Оценка заданий 

по 

функционально

й грамотности.

Жарылгасин С

Химия 

сабағында 

оқушылардың 

функционалды

қ 

сауаттылығын 

қалыптастыруғ

а арналған 

тапсырмалар 

дайындау

Тулеушов Г

Жаратылыстан

у пандериндеги 

оку 

сауаттылыгын 

арттырудын 

тасилдери.

Карамурзина 

Ш.О 

 Есентаева Г.К

Методика 

решения 

окислительно-

восстановитель

ных реакции, 

как инструмент 

формирования 

функционально

й грамотности

Укасов Р.А.

«Графические 

органайзеры при 

работе с  

текстом»

Минжасарова 

А.К., Годлевская 

А.А.

Функциональна

я грамотность в 

медиапространс

тве

Аманбаева А.Т.

Виды работ с 

текстами для 

повышения 

функционально

й грамотности 

учащихся

Афиногенова 

Н.В.

Технология 

дифференцирова

нного обучения 

на уроках 

истории

Маушева А.Н

Сабак барысына 

PISA 

тапсырмаларын 

калай  утымды 

кириктируге 

болады?

Корганбакова Г.С. 

Успанова Г.Б

Оқушылардың 

функционалдық 

сауаттылығын 

дифференциация

лық тапсырмалар 

арқылы 

қалыптастыру

Нурписова А

Вебинары 

/тренинги 

Использование 

Desmos для 

развития 

функциональной 

грамотности на 

уроках

Аскарова Н.М.

«В поисках 

смыслов. Что и 

как читать на 

уроках 

неязыковых 

предметов»

Курманкулова 

А.С.,

Абилова А.С.

STEM пәндері 

үшін жоба 

жұмысын 

жазуда 

дизайндық 

ойлау 

мүмкіндігі	

Кыдыралина Э.И

“Оқу 

сауаттылығын 

қалыптастыру 

жолдары”

Ниязова Ж.А.

Ниязмаганбетова 

С.Ж.

«Развитие 

функционально

й грамотности 

учащихся в 

проектной 

деятельности»

Жанкулов Ж.А.

Функциональна

я грамотность в 

чтении: 

Понимание 

основной идеи 

текста

Сарсембаева А.Е.

" Как развивать 

ФГ учащихся 

через решение 

ситуационных 

заданий?"

Утеубаева Г.У

"Читаем текст 

правильно"  

Дербисалина 

З.К,

«Составление 

вопросов на 

основе 

таксономии 

Блума».  

Кауысова А

Как разработать 

вопросы в 

рамках PISA?

Уразалина А К.

Оқу 

сауаттылығы 

бойынша 

практикалық 

жұмыс 

(quizizz.com 

платформасында)

Нурлибекова Е.Б.

Камбарова Р.Б.
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«Техники обзора литературы в исследовательской деятельности» проведен Пусурмановой Г.Б. для 

учителей ведущих AR/LS. Школьные тренеры ведут индивидуальную поддержку учителям. 

 Алгоритм организации исследовательской деятельности представлен ниже: 

 
 

29 мая 2021года проведена школьная конференция “Жаңғырық 2021” дистанционно в ТЕЕМС, на 

которой выступили 29 учителей с 15 завершенными исследованиями. 6 из них рекомендованы для 

публикации в сетевом сборнике НИШ: 

- Карамурзина Ш.О. -AR «Применение английского языка на уроках биологии»: 

 

 
 

 

-Аманбаева А.Т.- AR «The use of self-reflection to improve writing habit and analysing skill»: 
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-Трубникова Л.В. -AR «Использование  проблемных задач на уроках биологии влияет на 

понимание учебного материала»: 

 
 

 

-Минжасарова А.К. «Какие стратегии чтения при работе с текстом помогут активизировать 

учащихся 7-х классов в условиях онлайн-обучения?» : 

- 

Есеева М.А., Султангалиева Т.В. «Формирование навыков само-регуляции у учащихся в онлайн 

обучении»: 

 

Участники  учащиеся   класса 

 нализ работ учащихся 
3  

33 

2  

 абота с текстом достратегиал но 
 ормы работы

Не успевают Не понимают Получается

13 

10 

   

 тратегиал ная  орма работы с
текстом

Не успевают Не понимают Получается

 О

П
О
 
 
 

3Ученик 2



               ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ШКОЛЫ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

20         Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Актобе 
 

 
- Утеубаева Г.У. «Проблемы развития функциональной грамоты на уроках истории»: 

 
 

К сожалению, исследования учителей слабо коррелируются с уроком. Учителя недостаточно видят 

в нем инструмент своего профессионального развития.  

Очень хорошо были проведены исследования в рамках школьной проблематики и получили 

обсуждение на Педагогическом и Методическом советах школы. Всего за 1 полугодие проведено 6 

школьных исследований.  Из них,  заслушаны на Педагогическом совете - «Цифровая грамотность, 

формирование ИКТ компетенций педагогов для реализация обучения с применением  

дистанционных образовательных технологий» (Назаров А.С., Ембергенов Н.М.), «Интеграция как 

методическое явление и её возможности в реализации в NIS-programme» (координаторы NIS-

programme), «Развитие навыков письма на уроках по неязыковым предметам» (Ниязова Ж.А. и 

предметники ЕНД цикла). На Методсовете школы заслушаны результаты исследований 

«Междисциплинарное планирование на уровне концептов» Уразалиной А.К., Трубниковой Л.В., 

Хаджи-Мукан Н.Х.; «Опыт смешанного обучения в школе» Оспанова М.К., Тулеушова Г.С., 

Карамурзиной Ш.О.; «Формирование функциональной грамотности чтения на неязыковых 

предметах» Тоганаковой Р.С., Усенбаевой Г.К., Тажимбет Г.А. 

Во 2 квартале 2021года учителя приняли участие в 8 научно-практических конференциях: 

 «І Онлайн Конференции учителей Назарбаев Интеллектуальных школ Западного Казахстана по 

исследованию на тему «Исследование - ключ устойчивого развития в глобальных вызовах 21 века» 

Актау НИШ; 

I областная научно-практическая конференция на тему «Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері 

мұғалімдеріне арналған «ЗАМАНАУИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ: ЖАҢАРУЛАР, ТАЛАПТАР ЖӘНЕ ДАМУ 

ВЕКТОРЫ». 

5-я научно-практическая конференция «Грани новой образовательной реальности. Благополучие и 

эмоциональное развитие учащихся» Уральск НИШ; 

«3rd International Conference on Advanced Research in Education» 11-14 March 2021Oxford; 
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«АЛТЫСАРИН ОҚУЛАРЫ Ы.АЛТЫНСАРИННІҢ 180 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-

ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ; 

«Конференция на базе АРГУ им.К.Жубанова «Образование в Казахстане: Национальная модель 

STEAM» . На этих научно -практических конференциях выступили 48 учителей с 32 докладами по 

результатам AR/LS.  

На следующий 2022 год поставлена задача проведения количественных исследований в 

рамках школы. 

В 2021 году в НИШ ФМН г.Актобе выступили на международных конференциях: 7 учителей 

выступили на Международной конференции АОО в октябре 2021 года;            на Международной 

Конференции WALS (World Association of Lesson Study) с 29 ноября по 2 декабря 2021 года в онлайн 

режиме приняли участие 3 учителя (Утеулина А.А., Бижанова Л.Р., Уразалина А.К.); в Европейской 

конференции по исследованиям в области образования (ECER) в  октябре 2021 года в режиме 

онлайн принял участие 1 учитель (Утеулина А.А.). 

В 2021 году 24 учителей опубликовали свои завершенные исследования в материалах 

конференций и журналах: 

- «Ұлы дала устазы» международный  научно-педагогический журнал, 

- ХХІ Международный педагогический форум в Санкт-Петербурге, 

- XXVII International Scientific and Practical Conference, Social and Economic Aspects of Education in 

Modern Society    Warsaw, Poland 

- UDU International Scientific-educational Journal, Jan 2021 

-  MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS: a collection scientific works of the International 

scientific conference (28th February, 2021)  ISBN 978-83-949403. 

-Кыдыралина Э.И, Арыстанғалиқызы А. «Ұлы дала ұстазы» №04 (24) April 2021, ISSN:2663-2543  

“Қашықтан оқытуда қалыптастырушы бағалау арқылы оқушылардың оқу жетістіктерін арттыру”  

- Әлжанова Б.Қ., Маметреева С.О. “Зерттеу тапсырмаларын орындау арқылы оқушылардың өз 

шешімін негіздеу дағдыларын дамыту”.  Республиканский научно-методический журнал 

“Тағылым”. Апрель, 2021 г. 

-Әлжанова Б.Қ., Арыстанғалиқызы А. Республиканский научно-методический журнал “Тағылым”. 

Апрель, 2021г. “Қашықтан оқыту кезіндегі саралау, бағалау түрлері”. 

-Кабакбаева Л.Н.  "Использование цифровых ресурсов мотивирует учащихся на улучшение 

качества знания" (Публикация Варшава, Польша).  

- Кабакбаева Л.Н. XVII Международная научно–практическая конференция «Current trends in the 

development of science and practice» "Использование СТЕМ технологии на уроках информатики" 

(Хайфа, Израиль).  

- Гайсагалеева Б.М,  VI Международная научно - практическая конференция «Перспективы 

развития среднего и дошкольного образования: опыт зарубежных коллег», тема статья 

«Современные веб-технологии в образовательном процессе»  

- Еркебаева Ж.У.  Компьютерлік көру, Қолдану саласы, журнал "Ұлы дала ұстазы" 04(24) сәуір, 

2021ж. ISSN:2663-2543, диплом.   

-Назаров А.С. Сетевое издание SEVIBA: Образование, на тему: «Как провести обучающий семинар 

с элементами STEM», 03.06.2021г. 

-Ниязмаганбетова С.Ж. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің хабаршысы  2021 

№4 «Қазақ әдебиеті пәнін проблемалық әдіс арқылы оқытудың тиімділігі». 

- Усенбаева Г.К.   «Создание собственного текста через изучающее чтение» сборник «Материалы 

Международной научно-практической конференции «Язык и литература в поликультурном 

пространстве: проблемы, идеи, тенденции развития» 09 апреля 2021 года»  

- Минжасарова А.К. «Какие стратегии чтения при работе с текстом помогут активизировать 

учащихся 7-х классов в условиях онлайн- обучения».  Сборник 5-й Региональной научно-

практической конференции «Грани новой образовательной реальности. Благополучие и 

эмоциональное развитие личности».  
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-Ахметова М.Ж. «Современные методы и приемы мотивации учеников»  сборник материалов 

XII Международного педагогического форума в Санкт-Петербурге.  06, 2021г.  

- Айткулова А.Б. «Идеи великого педагога в современной школе».  Журнал «Педагогический 

диалог» 06, 2021г.  

Доля педагогов, выступающих на республиканских и международных конкурсах, 

конференциях, от общего числа педагогов Интеллектуальных школ в 2021 году составила 25%. 

Необходимо принять меры поддержки учителей для участия в международных конференциях 

WALS и ECER в 2022 году.  

Для реализации приоритета по развитию цифровой грамотности педагогов были 

проведены следующие мероприятия. В рамках РD в феврале – марте 2021 года учителями 

информатики проведены курсы ИКТ грамотности по развитию навыков  дистанционного  обучения.  

Сообщество молодых учителей «Жаса» провели дистанционную конференцию «Образовательные 

цифровые технологии» в апреле 2021года  для учителей школы и общеобразовательных школ. 

Проведен вебинар в мае 2021 года - "Оқу сауаттылығы бойынша практикалық жұмыс (quizizz.com 

платформасында)» Нурлибековой Е.Б., Камбаровой Р.Б. 

Школьный фестиваль «Цифровая трансформация учителя» проведен 6.01.2021г. с целью 

распространения в школьном сообществе лучших практик учителей НИШ г.Актобе и опыта 

проведения обучения в онлайн формате. 

Были организованы следующие секции: 

- Как организовать групповую работу дистанционно 

- Возможности формативного оценивания онлайн 

- Смешанное обучение -возможности и перспективы 

- Виртуальная лаборатория на онлайн-уроке  

- Цифровой квест  

-Инстаграмм как учебный ресурс     

-Гаджеты на уроке  

-Игропрактика  

-Зачем учителю Уоютуб 

По этим темам было представлено 72 практики учителей. 
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Впервые была организована интерактивная площадка «Перспективы цифровой образовательной 

среды» (обсуждение материалов Международной конференции Ed Crunch) позволила провести 

дискуссию с учителями по итогам Ed Crunch- насколько тренды образования в мире реализуются 

нами сегодня в школе. Было организовано обсуждение 5 основных тем: «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ И КАК ИСПО ЛЬЗОВАТЬ PISA»,  «Гаджеты и 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ В КЛАССЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР ДЛЯ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА», 

«ПРЕПОДАВАНИЕ И ОбУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ», «ОНЛАЙН-ИНТЕРАКТИВЫ: КАК 

ОРГАНИЗОВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧЕНИКОВ НА УДАЛЕНКЕ», «ПРАКТИИ ОРГАНИЗАЦИИ ГИБРИДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ИЗ ОФЛАЙНА В ОНЛАЙН И ОБРАТНО».  

Во 2 квартале 2021г. на тему «Переосмысление возможностей переговорных комнат TEAMS»  

Айткулова А.Б., Годлевская А.А. выступили на школьной конференции. 

Утверждены на Методсовете школы в апреле 2021года методические разработки учителей: 

«Использование возможностей сервиса PEAR DECKво время формативного оценивания» 

Тажгуразова Ш; «Tinkercad тізбектері арқылы Arduino жобасын құру»  Еркебаевой Ж.У.; 

«THUNKABLE -платформа для разработки нативных мобильных приложений» Бедер А; «Android 

App Development» Ембергенова Н.М. 

Заслушаны на Методическом совете результаты школьных исследований «Опыт смешанного 

обучения в школе» в феврале месяце 2021 года Оспанова М.К., «Как формируются цифровые 

компетенции на уроке» в ноябре 2021 года Ембергенова Н.М. 

 С целью сохранения и воспитания педагогического состава в школе реализуется 

комплексная система формирования компетентного учителя НИШ Актобе, включающая в себя три 

последовательных этапа: Адаптация – Менторинг – Коучинг.  Адаптационная программа включает 

в себя как изучение Стратегии развития АОО NIS 2020, Кодекса этики и тестирование по ним, а 

также знакомство с основными принципами работы школы NIS Programm, критериальное 

оценивание, система PD и оценивания педагогов, система воспитательной работы и система 

безопасности в школе. Каждому новому учителю закрепляется ментор, который работает с ним по 

индивидуальному плану в течение года. Кроме того, поддержка нового учителя в течение года идет 

через коучинги и семинары, проводимые другими учителями. В течение года идет мониторинг 

деятельности ментора и менти, через проведение опросов менти, отчетов ментора и наблюдение 

уроков менти. Эта система эффективна, т.к. во всех опросах новые учителя пишут, что поддержка 

оказанная школой позволила им принять миссию и ценности школы и овладеть основными 

методиками преподавания.  

В 2020-2021 учебном году были определены 19 менторов для оказания методической 

поддержки педагогическим работникам - 19 учителям, из них 5 вышедшие из декретного отпуска. 

В течение года проведен 1 семинар и 2 совещания с менторами. По результатам наблюдения уроков 

/ занятий менти показали методический рост и адаптацию в коллективе школы. Для преодоления 

методических затруднений во 2 полугодии была организована «Школы эффективного урока» 

координатор Ахметова М.Ж., где учителя-эксперты провели обучение по 14 темам обучения и 

оценивания для молодых и вновь принятых учителей. Часть занятий прошли дистанционно.  

Профессионализм учителей НИШ ФМН г. Актобе подтверждается призовыми местами на 

различных профессиональных конкурсах. В июле 2022г. в конкурсе на лучшие методические 

пособия среди филиалов Автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» приняли участие 4 учителя. Призерами стали Келмұқанов Қ. Б и Хайбулина Ж.А получили 

диплом 3 степени за методическое пособие «ЧИТАТЕЛЬСКАЯ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ (PISA) 7 класс (ХИМИЯ)». Диплом 1 степени получила Кабакбаева Л.Н. за методическое 

пособие «Решебник по программированию на Питон». 

  В целях поддержки учителей и инициативы Министерства образования и науки Республики 

Казахстан Британский Совет организовал проект по созданию лучших видеоуроков английского 

языка для поддержки качества дистанционного обучения. Учитель английского языка получила 

диплом 3 степени за свой онлайн урок. 
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В Республиканском фестивале педагогических идей «Өзін-өзі тану әлемі» в октябре 2021 

года приняли участие учитель самопознания Есеева М.А. и педагог-орагнизатор-куратор 

Султангалиева Т.В., где поделились с результатами Action research «Формирование  навыков    

саморегуляции у учащихся в условиях онлайн-обучения». Работа была отмечена Благодарственным 

письмом организаторов. 

Победитель республиканского конкурса «Лучший педагог 2020», учитель физики Оспанов 

Мират Корғанбекұлы. Принял участие в октябре 2021 года в Национальной премии «Учитель 

Казахстана 2021» (Global Teacher Prize) и вошел в 10 финалистов Республики Казахстан. В 2022 

году Оспанов М.К. будет участвовать в Международном этапе Global Teacher Prize. 

 

 
 

По результатам 2021 года следующие задачи: 

Сильные стороны: 

- В школе работает эффективная система поддержки и профразвития педагогов; 

- В школе функционирует система профессионального оценивания, создана электронная система 

наблюдения уроков; 

- Учителя школы являются авторами - разработчиками УМК NIS-Programme и для ОШ РК; 

  Стороны для развития: 

- Развитие навыков рефлексии учителя для качественного планирования своего профессионального 

развития; 

- Повышение уровня владения английским языком учителей ЕНД дисциплин; 

- Развивать навыки цифровой грамотности учителя; 

- Развивать навыки функциональной грамотности учителя 

- Развитие системы менторства с учителями со стажем до 5 лет. 
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РАЗДЕЛ 3.  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курманалина Сая 

Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического 

направления  г. Актобе 

«Горный пейзаж», 2021год 
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3.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» на 2020-2021 учебный год 

– NIS-Programme направлена на развитие у учащихся функциональной грамотности и широкого 

спектра умений.  Это позволяет студентам саморегулироваться в жизни, быть здоровыми, строить 

крепкие отношения, ответственно участвовать в жизни общества. 

    Учитывая, что PISA оценивает способность учащихся мыслить, рассуждать, задавать и решать 

задачи, моделировать и использовать различные методы представления результатов, было 

предусмотрено использование результатов школьных тестов PISA для внесения изменений в 

практику преподавания.  

     Игнорирование результатов тестирования является недопустимым, так как изначально 

исследования PISA направлены не только на оценку успеваемости учащихся, но и на выявление 

пробелов в системе образования страны.  

   Результаты PISA являются показателем не только международного образовательного процесса, 

но и приобретения новых важных компетенций, являющихся базовыми навыками современного 

человека, от которых зависит успех, реализация творческого потенциала и полноценное 

взаимодействие с социумом.   

   PISA-2022 — это международное исследование, которое позволяет учащимся применить не 

только свои знания, но и выявить их связь с современной жизнью, практические навыки и умения. 

Поэтому результаты тестов, проведенных в апреле и ноябре 2020 года, определили новые задачи на 

учебный год. По результатам сравнительного анализа среднее качество по трем направлениям 

функциональной грамотности было следующим:  

 

 

 
 

        Тестирование показало, что уровень математической и научной грамотности учащихся на 0,1-

0,5% ниже, чем в среднем по всей системе НИШ, а грамотность чтения выше на 0,9%. Качество 

знаний учащихся, обучающихся на русском языке было высоким по 6 уровням заданий по 

математической грамотности, использованию грамотности по 4 направлениям, 4 уровням 

компетентности и 6 уровням заданий естественно-научной грамотности, 3 направлениям 

грамотности, 3 направлениям компетентности.  Высокий уровень выполнения задания по 6 уровням 

читательской грамотности, по 5 видам читательской грамотности был выше у учащихся, 

обучающихся на казахском языке.  

       По результатам анализа 4 из 6 уровней задач математической грамотности (умение 

использовать имеющиеся знания и умения для получения новой информации) и 5 уровня (умение 

мыслить, анализировать и делать собственные прогнозы), неопределенность и данные в 4 области 

53,3

58,9

55,5

52,8

59,8

55,4

Мате атическая гра отност Читател ская гра отност Естественнона чная гра отност 

по сети НИШ

по школе
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применения, выявили необходимость организации работы по интерпретации и оценке 4 видов 

грамотности.   

       Показатели школы по заданиям 6 уровней читательской грамотности были ниже, чем в среднем 

по сети на 1, 2, 3, 4, 6 уровнях. Результаты 5 видов: просмотрового ознакомительного, изучающего 

и исследовательского видов чтения - были низкими.  

  Результаты школы при выполнении заданий по 6 уровням естественных наук показали более 

низкие результаты, чем в среднем по сети по уровням 1, 2, 4,5. Также тестирование показало 

необходимость совершенствования процедурных и методических знаний в 3-х областях 

грамотности, а также в анализе заданий.  

На основании этого результата планируются следующие виды работы: 

1.Комплексный анализ результатов тестирования, проведенного для оценки уровня 

сформированности функциональной грамотности обучающихся на заседаниях методических 

объединений. 

2. Назначение координатора PISA в методическом объединении, организация курсов по трем 

направлениям грамотности для учащихся 7-10 классов. 

3. Подготовка программ, заданий для летней школы по направлениям формирования 

функциональной грамотности учащихся 7-10 классов. 

4. Внедрение упражнений для формирования функциональной грамотности учащихся в 

соответствии с целями обучения в процессе горизонтального планирования.  

5. Разработка на учебный год системного плана работы по подготовке к PISA-2021.  

      Данные виды работы проводились в течение всего учебного года: с сентября проводились курсы 

по трем направлениям грамотности для учащихся 9-10 классов, а для учащихся 7-8 классов эти 

курсы начались в январе. Тренеры школы по PISA провели двухмесячные курсы по 5 видам чтения 

для всех учителей-предметников в рамках профессионального рзвития (PD). Координаторы NIS 

Programme и PISA провели практические семинары по своим предметам для членов своих 

методических объединений.  

Цели семинаров:  

- знакомить учащихся со способами развития функциональной грамотности в ходе уроков;  

- знакомить с методическими пособиями по функциональной грамотности и разборать задания в 

формате PISA; 

- интегрировать стратегии подготовки и оценивания заданий в формате PISA в связи с целями 

обучения при планировании уроков. 

      Была составлена база заданий по каждому предмету, для учащихся организованы элективные 

курсы по обучению функциональной грамотности.  

В течение учебного года под руководством координаторов NIS Programme, учителя 
руководствовались при краткосрочном планировании по всем предметам этапами развития 

навыков.Вертикальное предметное планирование было проведено в августе и пересматривалось 

каждую четверть в течение года. На основе этого вертикального планирования каждую неделю 

проводилось горизонтальное планирование согласно утвержденному расписанию по каждому 

предмету. Был разработан график вертикального и горизонтального межпредметного 

планирования. 

        Координаторы NIS-Programme своеременно организовывали горизонтальное планирование по 

предметам. По результатам оценивания в каждой четверти предлагались пути устранения 

возникших проблем и соответствующие им виды работы.  

       В течение учебного года межпредметное горизонтальное планирование проводилось по 

каждому классу и предоставлялось в табличной форме для использования при разработке 

краткосрочных планов. Это было полезно и экономило время всем учителям-предметникам при 

совместной работе.  

     В связи с тем, что учебный год полностью проходил в режиме дистанционного обучения, 

координаторы NIS Programme и координаторы КО с ноября по март осуществляли мониторинг 
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планирования учебного процесса, методов преподавания и обучения, взаимодействия в учебном 

сообществе и эффективности дистанционного обучения.  С целью оказания методической помощи 

ими было посещено 188 уроков. Учителя-предметники использовали различные онлайн-платформы 

для дистанционного обучения на уроках и для индивидуальной работе с учащимися. В первую 

очередь, в Microsoft Teams были использованы все возможности платформы при планировании 

уроков, обучении на уроке и оценивании. Учителя не только преподавали на платформе Microsoft 

Teams, но и собирали базу уроков в файловом разделе. Конечно, это было большим подспорьем для 

учащихся, которые использовали базу для повторения пройденных целей обучения. Кроме того, во 

время урока на этой платформе учащиеся работали одновременно с презентацией, вводили свои 

ответы, работали в группах и парах. Учащиеся давали друг другу отзывы на этой платформе и 

успешно осуществляли процедуру оценивания. Помимо этой платформы, они используют на 

занятиях электронные веб-инструменты, такие как Onlinetestpad.com, Quizizz.com, Edpuzzle.com, и 

добиваются отличных результатов.  

Количество посещенных уроков по предметам: 

 

 
    

       Посещенные в течение года занятия и их анализ продемонстрировали недостаток 

дифференцированного обучения по всем предметам. Для устранения этого недостатка 

координаторы NIS-Programme разработали план работы на следующий учебный год, а также им бло 

предложено усовершенствовать базу данных, посвященную учащимся, и рекомендовать ее к 

использованию в работе учителям-предметникам. 

     В результате были дана единые рекомендация для всех учителей-предметников: 

1. Необходимо предоставлять учащимся задания через  методы персонализации и дифференциации.  

2. Необходимо улучшать конструктивную обратную связь для достижения ЦО.   

3.Рекомендовано для обмена опытом проведение уроков с целью активизациии использования 

учениками и учителями ИКТ и различных приложений. 

     В 2022 году будет проведен очередной цикл исследований PISA, в котором основное внимание 

будет уделено оценке математической грамотности. Вместе с тем, помимо фундаментальных 

исследований, Организация экономического сотрудничества и развития планирует провести 

дополнительную оценку творческих способностей учащихся, их финансовой грамотности и 

навыков работы с ИКТ.  Наряду с этим проактивность студентов основывается на способности и 

стремлении учащихся оказывать положительное влияние на свою жизнь и окружающий мир в 

концепции «Стандартов обучения ОЭСР 2030». И дело даже не во влиянии, а в действии; он должен 

формировать свой образ жизни, а не передавать его другим. Решение должен принять он сам. 

Проактивность — это не только цель, но и процесс развития способности к изменениям, которые 

необходимы в 2030 году. 

 В рамках «Концепты обучения 2030» выделяются три переходные, взаимосвязанные концепты: 1) 

создание новых ценностей; 2) принятие на себя ответственности; 3) урегулирование споров и 

решение сложных вопросов. Когда учащиеся играют активную роль в принятии решений о том, что 

и как изучать, их мотивация к обучению возрастает, и они начинают определять цели урока. Таким 
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образом, учащиеся «учатся читать», что впоследствии становится бесценным навыком, который они 

могут использовать на протяжении всей жизни. С учетом задачи развития у школьников 

необходимых навыков и создавалась система SD.  

 

 
 

Ежемесячно в рамках системы SD по параллелям организовывались различные внеклассные 

мероприятия по содержанию книг, рекомендованных для чтения, научно-популярных или 

художественных фильмов. А именно:  
- количество курсов, проводимых иностранными преподавателями -18  

- количество обсуждений TET (дебаты)по классам - 20  

- количество художественных фильмов -36  

- количество научных документальных фильмов по предметам -48  

- количество обсужденных книг -16  

- количество эссе, написанных по темам -32  

- количество виртуальных путешествий -24  

- количество онлайн курсов -29 болды.  

     Что касается названий курсов: для 7-8 классов - чтение, математика, научная грамотность, тайм-

менеджмент, алгоритмы научных проектов, темы 21 века на английском языке, мышление в 

биологии, шахматы и астрономия.   
     Индивидуальная ориентация учащихся 9-10 классов: трудности и пожелания в выборе предмета, 

развитие критического мышления, развитие навыков разговорной речи на английском языке, курсы 

по основам финансовой безопасности.   
    11-12 классы: грамматика IELTS, критическое письмо, подготовка и восстановление к 

международным поездкам, личная кибербезопасность: как защитить свои данные в Интернете, 

управление будущим: быстрый и простой способ адаптироваться к изменениям, первый год 

обучения в международных вузах, окончание университета, подготовка к обучению в 

международным поездкам, безопасность и здоровье, психотехнология успеха: мой пятилетний план 

– таков список курсов. 
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     Были запланированы и проведены в рамках SD мероприятия по естественным наукам: по 

математике учащиеся 7, 8, 9 и 11 классов поделились впечатлениями и размышлениями от 

предложенных к просмотру фильмов в онлайн-формате. 17 марта в 11 классах были организованы 

встреча и обсуждение фильма «Человек, познавший бесконечность», 30 марта для учащихся 7-8 

классов - фильм «Любимое уравнение профессора», 31 марта для учащихся 9-11классов обсуждение 

интересных фактов о знаменитом математике, дважды лауреате Нобелевской премии Джоне Нэше, 

в мае учащиеся для 9-11 классов фильм "Скрытые фигуры", 19 мая в 11G и F классах "Мифы и 

легенды школьной математики", 20 мая в 8-9 классах с русским языком обучения «Принципы 

математического мышления». По химии в онлайн-формате с учениками 7 класса в онлайн-формате 

с учениками 7 класса было проведено обсуждение фильма «Добыча сверхвязкой нефти», для 8-9 

классов - научно-популярные фильмы «Живое в неживом», «Истории Кремниевой Долины», книги 

Ивана Неумывакина «Кремний. Мифы и реальность». Для учащихся 11 классов состоялось 

обсуждение фильмов «Технологии древних цивилизаций: Энергетика в эпоху античности», 

«Багдадская батарейка». 12.05.2021 для учащихся 7 классов было проведено обсуждение фильма " 

СТРОЕНИЕ АТОМА химия и физика ", для 8-9 классов - "Химия нашего тела. Витамины», для 11 

класса состоялись дебаты по книге «Надежда Семенова: Мир «живого» кремния», «Хроматография. 

Основы метода". 

  По биологии с 20 по 28 апреля для 7-х классов просмотр фильма «Насекомоядные растения» в 

связи с тем, что в апреле изучается данная тема,  видео «Невидимая природа. Растения-

колонизаторы. Серия 1», для 8-го класса - фильм «Дом». Были предложены для обсуждения 

документальные фильмы для 9 классов -  «The evolution of Human/ Science Full Documentary», 10 

класс - «Происхождение. Как появилась жизнь на планете Земля?”, «Мифы эволюции». По 

нформатике для  7, 9, 10, 11, 12 классов были предложеныдля просмотра фильмы «Как устроена IT-

столица мира», 7  класс - «Стив Джобс, потерянное интервью», 9, 10, 11, 12 классы -  «Социальная 

сеть»,  7, 9, 10, 11, 12 классам -   «Революционная ОС». По русскому языку и литературе для 8 Я1 

был рекомендован фильм «Ожерелье», рассказ Антон Чехова «Анна на шее», для 7 Я1- фильмы 

«Хоббит, или туда и обратно», «Властелин колец».  7Я2 - В. Набоков «Рождество», А.Куприн 

«Чудесный доктор», В.Тендряков «Хлеб для собаки». 

        В целом цель данного проекта – сформировать у детей целостное представление о мире и 

знакомство с произведениями художественной литературы и социально-нравственными нормами 

во время просмотра фильма.  

        Педагоги стремились обогатить учебный опыт учащихся, углубить и дифференцировать их 

интерес к чтению, обогатить представления о многообразии жанров, родов и видов литературы.  

При выборе фильмов учителя руководствовались следующими правилами:  

1) содержание фильма должно соответствовать разделу учебной программы, а учитель должен 

четко понимать, иллюстрацией к какому уроку может он стать;  

2) фильм должен соответствовать возрасту и быть понятным классу; не должно быть сцен, не 

подходящих для детского просмотра;  

3) фильм должен быть интересен школьникам. 

     Перед просмотром фильма преподаватели разъясняли учащимся, какому именно учебному 

разделу соответствует фильм, рассказывали, где, когда и кем был снят фильм, разъясняли 

фрагменты, которые могут вызвать непонимание у учащихся, подсказывали, на какие сцены 

обратить особое внимание.  

В проект были включены мероприятия по гуманитарным наукам: в 8 классе по предмету всемирная 

история по итогам просмотра документального фильма «Какова роль народа в Крымской войне?» 

были написаны эссе. Познакомились с произведениями Э.Войнич «Овод», Г. Бичер-Стоу «Хижина 

дяди Тома».   В 9 классах -  документальный фильм «Страны Европы и США в 1924—1939 годах. 

Великобритания, США», произведение А. Гайдара  «Тимур и его команда», учебный фильм 

«Начало 2 мировой войны», виртуальное путешествие «Развитие культуры в 1 п. 20 века». По 

истории Казахстана своими впечатлениями 9-классники обменялись по прсмотру фильмов «Тар 

заман», «Зулмат», «Ұлы дала зары», «Анага апарар жол /2018/». Также были предложены для чтения 
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роман С.Муканова «Ботакоз», Ш.Муртаза «Красная стрела», С.Сейфуллина «Узкая дорога 

скользкая». Для учащихся 11-х классов было запланировано чтение статей «Ответ великих степных 

цивилизаций», «Новые вызовы в эпоху глобализации», «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

ВЕЛИКОЙ СТЕПИ».  

      По предмету Право состоялся просмотр историко-художественного фильма «Мальчик в 

полосатой пижаме» режиссера Марка Германа, создание эссе на тему «Преступление не останется 

безнаказанным», 10 класс - 2017 художественный фильм «Время первых» 2017 года, 

документальный фильм «Гибель империи - почему СССР рухнул», для 12 класса было 

запланировано произведение Нурсултана Назарбаева «Эпоха Независимости». Учащиеся 7 класса 

читали рассказ казахского детского писателя Бердыбека Идрисовича Сокпакбаева "Путешествие в 

детство", учащиеся 7Я2 класса - рассказ Мухтара Ауэзова "Коксерек" и фильм по рассказу. Были 

рекомендованы для чтения для учащихся 8 классов - фильм "Небо моего детства" о жизни Первого 

Президента Н.А.Назарбаева; для учеников 8Я2 классов рассказ «Полевые картины» Мухтара 

Ауэзова, учащимся 9Я2 классов рассказ «Кентавр» Аскара Алтая, учащимся 10 классов - роман-

эпопея «Путь Абая» М. Ауэзова, том I, главы «Бел-Белесте», "Ордэ", "Кияда"; для 11Я2 - повесть 

Мукана Иманжанова "Первые месяцы". 

    Эти мероприятия сыграли важную роль в привлечении учащихся к чтению художественной 

литературы, выработки навыка чтения в свободное время, развитии языковых навыков, 

академического языка, интереса и любви к казахской литературе.  

       Все учащиеся были вовлечены во внеклассную работу. Большинство учащихся были очень 

заинтересованы, самостоятельно искали дополнительную информацию. Они также задавали друг 

другу вопросы и отвечали на вопросы викторины в игровой форме. Многие ученики развивали 

свои навыки рисования, иллюстрировали понравившиеся эпизоды и представляли свои работы 

одноклассникам. Учащиеся развивали навыки анализа и оценки, давая обратную связь о 

просмотренных произведениях и фильмах. В рамках проекта был проведен опрос учащихся, в 

результате которого ответы на некоторые вопросы оказались следующими: 
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      В течение учебного года, начиная со второй четверти, в 8В, 8F классах проводился 

эксперимент по обучению на основе концептов, а в 8А, 8Е классах – практика 

дифференцированного обучения.  

      Во-первых, учителей-предметников, которые ведут эти классы, познакомили с картой 

концептов, разработанной координаторами NIS Programme. Межпредметное горизонтальное 

планирование данных занятий проводилось каждую субботу с 9:00 до 10:00 на платформе 

Tеаms. Были определены общие для всех предметов глобальные и межпредметные концепты, 

при этом каждый предмет выбирал свои предметные концепты и исследовательские идеи. 
Например, на уроках географии, определив концепты по разделам, предлагая учащимся 

задания в виде исследовательских идей, учитель развивал исследовательские навыки 

учащихся. С помощью концептуальных исследовательских вопросов учащиеся пытались 

доказать свои гипотезы. Конечно, на разработку заданий уходило много времени, и важно 

было продумать шаги для достижения исследовательской идеи.  В 3 четверти были 

определены предметные концепты для разделов «Биосфера», «Природно-территориальные 

комплексы» и заполнена карта концептов. Как только предоставлялась возможность, 

определялась концептуальная исследовательская идея прорабатывалась с учащимися на 

платформе Tеаms. На уроке мы использовали знания казахского языка, английского языка и 

биологии в качестве базовых знаний. В ходе урока учащиеся с интересом работали, 

используя предоставленные ресурсы и дополнительную информацию.  

3 неделя_8 В,8F классы_ Тема урока: Жизнь в океане 

 
Глобальные концепты Ориентация во времени и пространстве 

Межпредметные концепты Изменения 

Предметные концепты Взаимодействие / Биоразнообразие 

Идея исследования Разнообразие жизни в океане 

    

       По всем предметам разработаны исследовательские задания и составлена база данных заданий. 

Анализ уроков показал, что концептуальное обучение способствует более глубокому пониманию 

предмета, устанавливает межпредметные связи и препятствует поверхностному пониманию цели и 

темы урока. Было отмечено,что «вопросы, требующие обсуждения» занимают много времени на 

уроке, поэтому было принято решение пересмотреть часы в  КТП и рационально использовать 

время, разделив цели обучения.  

       По выбору учащихся проводилось несколько курсов, направленных на углубление 

академических знаний и развитие исследовательских навыков. Для учащихся 7-12 классов были 

организованы элективные курсы по второму иностранному языку: немецкому, французскому и 

китайскому. Наряду с элективными курсами работали и различные кружки (шахматы, домбра) и 

спортивные секции. Для того, чтобы учащиеся могли грамотно использовать ресурсы, школьными 

библиотекарями раз в месяц проводились занятия в каждом классе по расписанию. 

       Со второй половины года каждую субботу проводились офлайн-курсы AR для учащихся 10-х 

классов, а в конце года 5 учеников сдавали экзамены по 12 предметам. Для поступления в 

большинство университетов необходимо иметь оценку 3 или выше. Чтобы поступить в престижные 

университеты, такие как университеты  Лиги Плюща,  вам потребуется оценка 4 или 5. По 

результатам экзамена сделаны следующие выводы:  

1. Опыт показал, что 11-классники могут получить высокие оценки на экзаменах, если будут 

заниматься самостоятельно в течение трех месяцев. 

2. Многие темы программы NIS соответствуют темам, встречающимся на экзамене. 

3. За год непрерывной подготовки учащиеся достигают более высоких результатов.  

4. Благодаря эффективной профессиональной ориентации, AP помогает нам направлять наших 

учащихся в престижных университетах Лиги Плюща.  

5. Подготовка студентов по программе AP позволяет нашим учителям быть экспертами по 

программе AP. 
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            В результате факультативных курсов, проводимых в течение года, учащиеся создавали 

проектные работы по избранным темам, имеющим межпредметные связи. Большинство учащихся 

смогли с этими проектами принять участие и испытать их в конкурсах проектов в 2021 году.  

Практически все факультативные курсы, проводимые в рамках стандартной учебной 

программы, определяются исходя из потребностей и запросов учащихся. 

 
Учебные 

года 

Количество элективных курсов Количество учащихся Качественный состав учителей 

Приравненные 

к учебной 

нагрузке 

По интересам 

учащихся 

Приравненные 

к учебной 

нагрузке 

По интересам 

учащихся 

2018-2019 39 22 421 689 РhD-2% 

Кандидаты физико-математических 

 наук -2% 

Учителя-62% 

Учителя-модераторы-31% 

Учителя-исследователи-3% 

2019-2020 41 24 744 353 Учителя -45% 

Учителя-модераторы -49% 

Учителя-исследователи -3% 

Мұғалім-стажер-3% 

2020-2021 21 39 492 639 Учителя -48% 

Учителя-модераторы -42% 

Учителя-исследователи -5% 

Учителя-стажеры-5% 

 

 
Результаты элективных курсов, проводимых в течение последних трех лет:  

 
Название курса 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

IELTS/  12 класс 6,5 6,5 6,8 

 
Название конкурсов 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Названия элективных курсов 

Сетевая олимпиада по общеобразовательным 
предметам/ естественно- математическое 

направление/ 

6 8 11 Подготовка к олимпиаде  по математика, по 
Физике, по Биологии, по Географии, по Химии 

Республиканские соревнования по робототехнике  
WRO-2016 Kazakhstan 

1   Робототехника 

Сетевой конкурс научных проектов, г.Алматы 6  7 Разработка мобильных приложении с 

использование ThunkableWeb разработка 
Жылыжайдағы қызықтар 

Геоэкология 

Экспериментальная биология 

Республиканскй конкурс научных проектов  6   Бейорганикалық қосылыстардың таңғажайып 
әлемі 

Проектная деятельность 

Тарихи тұлғалар мен жылдар 
Робототехника  

Бизнес планирование проектов 

Международный конкурс исследовательских 
проектов по математике и механике им. 

Жолдасбекова  

  2 Астрофизика и космология 
Подготовка к олимпиаде по математике 

Республиканскй конкурс научно-исследовательских  

проектов  "Зерде"/по линии "Дарын"/ 
2 1  Биотехнология 

Наурызовские встречи «Наука без границ - STEAM» 

/защита проектов/ ,г.Астана 
2   Подготовка к олимпиаде по физике 

 Математика, интеллект және шығармашылық 

Областная научно-практическая конференция 

Западно – Казахстанского отделения Малой 
Академии Наук  РК, г.Актобе 

51   Ақтөбе облысының табиғи - тарихи аумақтарын 

зерттеу  
Әбіштану  

Практическая биотехнология   

Занимательная химия 
Тарихи оқиғаларды географиялық тұрғыда 

зерттеу 
Введение в нанотехнологию 
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Загадочная дихотомия 

Подготовка к олимпиаде  по Математика, по 

Физике, по Биологии, по Географии, по Химии, 

по Информатике, по Русскому языку, по 
Казахскому языку, по Истории, по 

Английскому языку 

Региональная  научно-практическая конференция  
Малой Академии Наук РК, г.Алматы- г.Астана 

44  60 Экскурс по всемирную историю  
Создание сайтов с использованием базы данных 

 Обьектно-орентированное програмирование в 

Java 
Халықаралық құқық жүйесіне кіріспе 

Изучение робототехники на основе платформы 

Arduino 
Подготовка к олимпиаде  по математике, по 

физике, по биологии, по химии, по географии по 

информатике, по русскому языку, по 
казахскому языку, по истории, по английскому 

языку 

Международная  научная конференция студентов и  

молодых ученых с международным участием, 
посвящ. 60- летию ЗКГМУ им. М.Оспанова, г.Актобе 

3   Подготовка к олимпиаде по биологии и химии 

Рейтинговой  республиканская олимпиада по 

математике  им. Аль-Фараби  в г. Алматы   МАТОL  
  3 Подготовка к олимпиаде по математике 

 Иранская геометрическая олимпиада  1   Подготовка к олимпиаде по математике 

Международная проектная олимпиада   
«INFOMATRIX ASIA  

3   Подготовка к олимпиаде по информатике 

Международная олимпиада по геометрии им. 

И.Ф.Шарыгина  
2   Подготовка к олимпиаде по математике 

Респ. дистанционная олимпиада по истории 

Казахстана «Тарих Ата»  
  4 Тарихи тұлғалар мен жылдар 

 

Международный конкурс научных проектов «Жас 

ғалым» 
2   Подготовка к олимпиаде по биологии и химии 

Межд. Научно-практическая конференция Наука и 

Образование», ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 
3   Подготовка к олимпиаде  по Математика, по 

Физике, по Биологии, по Географии, по Химии, 

по Информатике 

Международная научная конференция – конкурс 

«Yakutsk International Science Fair» 
1   Подготовка к олимпиаде  по Математика, по 

Физике, по Биологии, по Географии, по Химии, 

по Информатике 

Международный Турнир городов, Российской 
Академии Наук Журнал "Квант" 

3   Подготовка к олимпиаде по физике 
 

Международный конкурс научных проектов «Юный 
биолог» 

1   Подготовка к олимпиаде по биологии 

Республиканский этап  Международной 
геологической олимпиады IESО 2019 

3   Подготовка к олимпиаде  по географии 

Республиканская олимпиада по 

общеобразовательным предметам 
2  5 Подготовка к олимпиаде  по математике, по 

физике, по биологии, по химии, по географии по 
информатике, по русскому языку, по 

казахскому языку, по истории, по английскому 

языку 

Международная  Олимпиада по страноведению среди 

5-11 классов 
12   Подготовка к олимпиаде по английскому языку 

Всероссийская   олиимпиада научно-

исследовательских проектов по проектам окруж 

среды  «Человек- Земля-Космос»   

2  1 Астрофизика и космология 

 

Международные  научные соревнования по 

космическим исследованиям  «Открываем мир 
науки» 

1   Астрофизика и космология 

 

 Математическая олимпиада им. Л.Эйлера по 

математике – региональный этап 
3   Подготовка к олимпиаде по математике 

Очный  тур олимпиады по физике  ФИЗТЕХА 

(г.Москва) 
1   Подготовка к олимпиаде по физике 

 

Победители школьного этапа ІІ Республиканской 
олимпиады по химии им. К. Сатпаева 

1   Подготовка к олимпиаде по биологии и химии 

Олимпиада МФТИ 1  3 Подготовка к олимпиаде по физике 

Республиканская Юниорская олимпиада 9  1 Подготовка к олимпиаде  по математике, по 
физике, по биологии, по химии 

Международная Олимпиада по страноведению "Go 

West" 
15   Подготовка к олимпиаде по английскому языку 

Международная олимпиада по географии 

Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы в г. 
Белград (Сербия) 

1   Подготовка к олимпиаде  по Географии 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ШКОЛЫ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Актобе        35 

 

7-8 класс оқушыларына арналған жасөспірімдер 

арасындағы жаратылыстау-математикалық 

бағыттағы Республикалық онлайн олимпиада  

27   Подготовка к олимпиаде  по математике, по 

физике, по биологии, по химии, по географии 

Международная олимпиада по географии IGEO-2021   1 Подготовка к олимпиаде  по географии 

Республиканский тур Международной  олимпиады 

наук о Земле 
  1 Астрофизика и космология 

 

Республиканская дистанционная олимпиада по 
экологии «Baytaq El» 

  26 Исторические личности и даты 
 

Международная дистанционная олимпиада “Әл-

Фараби”среди учащихся 10-х классов 
  21 Подготовка к олимпиаде  по математике, по 

физике, по биологии, по химии, по географии 

Международный конкурс исследовательских работ 

им Вернадского Москва 
1   Подготовка к олимпиаде по физике 

 

Международный конкурс проектно 

исследовательских работ школьникв, студентов и 
педагогических работников образовательных 

учреждений «ПРИЗМА» 

  3 Подготовка к олимпиаде  по математике, по 

физике, по биологии, по химии, по географии 

Международный  конкурс исследовательских работ 

школьников «RESEARCH START 2020/2021 
  5 Подготовка к олимпиаде  по математике, по 

физике, по биологии, по химии, по географии 

Фестиваль иновационных идей «IT Fest 2021»   2 Подготовка к олимпиаде по английскому языку 

Республиканская олимпиада Абайтану   1 Абайтану 

 

Авторские свидетельства учащихся НИШ ФМН г. Актобе 

 

№ ФИО учащихся  Класс  Авт 

свидетельс

тво  

Проект  Руководитель Внедрение  Названия 

элективных курсов 

1 Жараспай Мәжіт 
 

Выпускник 
2019г 

 
№ 1467 от 

25.01.2019 

Развивающая детская 
интерактивная площадка 

«Playground» 

Шоканов Б.С. – 
тренер по 

робототехнике 

Установлен в 
тестовом режиме 

в детском садике 

№ 52 «Кулагер». 
Презентован 

акиму городу И. 

Испанову .   

Робототехника 

Едрес Есет 

 

12 А Робототехника 

Кеңесова Аружан 

 

Выпускник 

2020г 

Робототехника 

2 Таумергенов 

Нұрдаулет 

 

12 А № 1706 от 

12.02.2019 

«GloveSpeaker»- перчатка 

для глухонемых людей 

Шоканов Б.С. – 

тренер по 

робототехнике 

Идет апробация 

как учебное 

пособие в 
областной школе 

для глухонемых 

людей 

Робототехника 

Долмагамбетов 

Карен 

Выпускник 

2020 г 

Робототехника 

3 Усенбаев Таир Выпускник 

2019 г 

№ 1419 от 

22.01.2019 

Современный 

общественный туалет 

Казакова И.Н – 

ПДО искусство 

 Искусство 

5 ҒҰБАЙДУЛЛА 

АЙЖАН ,  
ТОҒАЙ ӘМИНА ,  

ҚАБИЕВА 

АҚМАРАЛ, 
 ДӘУЛЕТАЛЕНА 

ДИНА  

11 кл № 5753 от 

11. 10. 2019 
года 

Мобильное приложение 

«DeRey» 

Бедер А – учитель 

информатики 

 Подготовка к 

олимпиаде по 
информатике 

6 Нурлыбай Акмерей, 
Абдрахманова 

Назерке, Шинбаева 

Аружан 

11 кл № 6477 от 
18. 11.2019 

года 

Мобильное приложение  
“Able To Live » 

Бедер А – учитель 
информатики 

 Подготовка к 
олимпиаде по 

информатике 

7 Кенжебай Айдана, 
Әли Самал 

11 кл № 7377 от 
13.12.2019 

Произведение науки «Fire 
Finder» 

Шоканов Б – 
тренер по 

робототехнике 

Мандибаева Л.С, -
учитель 

географии, 
Оспанов М.К.- 

учитель физики, 

Кабакбаева Л.Н.- 
учитель 

информатики,  

Идут переговоры 
с ЧС 

Актюбинской 

области  по 
внедрению 

Робототехника 
Подготовка к 

олимпиаде по 

информатике 

8  Журунтаева Лейла 

Булатовна  

12 кл № 7561 от 

16.01.2020 

Программа для ЭВМ 

«Автоматизирование 
учета денежных средств  

Кондоминиума» 

Жандаулетова 

Баглан 
Орынбасаровна – 

учитель 

информатики 

 Подготовка к 

олимпиаде по 
информатике 

9  Жалгасбаев Арман 

Ерланұлы. 

11 кл № 14746 от 

29.01.2021 

Произведение науки  Жанкулов 

Жанибек 

 Подготовка к 

олимпиаде по 

физике 
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Жанғалиев Ернұр 

Нұрбекұлы. 

Айтени Төлеген 

Нұрланұлы. 
Жанкулов Жанибек 

Азаматович 

«AquaPac» (Портативный 

генератор атмосферной 

воды) 

Азаматович – 

учитель физики 

10 Жалгасбаев Арман 
Ерланұлы, 

Жанкулов Жанибек 

Азаматович 

11 кл № 14943 от 
08.02.2021 

Произведение науки 
«RUD Smart Mask (Умная 

маска)» (Refreshable 

Universal Dual Smart 
Mask) 

Жанкулов 
Жанибек 

Азаматович – 

учитель физики 

 Подготовка к 
олимпиаде по 

физике 

11 Кауысова Акзат 

Мейрамбаевна, 

Алтай Айкен, 
Кенжебаева Айдана 

Айтбаевна, 

Оспанов Мират 
Корғанбекұлы 

11 кл № 14972 от 

09.02.2021 

Произведение науки 

«Автоматизированное 

окно «Savvy window» 

Кауысова Акзат 

Мейрамбаевна- 

учитель 
информатики, 

Оспанов Мират 

Корғанбекұлы – 
учитель физики 

 Подготовка к 

олимпиаде по 

физике и по 
информатике 

12 Кабакбаева Ляззат 

Николаевна. 
Жаксылык Камила 

Маралбеккызы.  

Журунтаева Лейла 
Булатовна 

12 кл № 15575 от 

01.03.2021 

Произведение науки 

Mobile application 
"EcoAlarm" 

Кабакбаева Ляззат 

Николаевна – 
учитель 

информатики 

 Подготовка к 

олимпиаде по 
информатике 

13   Жұбаныш Нұршат 

Ғалымбекқызы 
Калдашев Азамат 

9  кл № 16154 от 

29.03.2021 

Произведение науки  

«Flood control» 

Карамурзина 

Ш.О. – учитель 
биологии 

Еркебаева Ж. – 

учитель 
информатики 

 Подготовка к 

олимпиаде по 
биологии 

14 Амангелдиева 

Жадыра 

Парасатқызы,  
Базаева Гульжана 

Жалгасовна 

11 кл № 19907 от 

25.08.2021 

Произведение науки 

«Биоразлагаемая посуда 

из скорлупы грецкого 
ореха» 

Базаева Г.Ж.- 

учитель биологии 

 Подготовка к 

олимпиаде по 

биологии 

15 Курманалина Сая 

Арнуровна 

Кабакбаева Ляззат 

Николаевна 

11 кл № 20322 от 

20.09.2021 

Произведение науки 

«Мобилизация процесса 

выбора продуктов – 

мобильное приложение 
«Tagam» 

Кабакбаева Л.Н – 

учитель 

информатики 

 Подготовка к 

олимпиаде по 

информатике 

16 Жұбаныш Нұршат 9 кл І№ 20727 

от 

07.10.2021 

Произведение науки 

«Автоматтандырылған 

гидропоника»  

Карамурзина 

Ш.О. – учитель 

биологии 

 Подготовка к 

олимпиаде по 

биологии 

17 Кауысова Акзат 

Мейрамбаевна, 

Жанғалиев Ернұр 
Нұрбекұлы, Айтени 

Төлеген Нұрланұлы, 

Абылханұлы 
Мұстафа, 

Гайсагалеева Бахит 

Мухитовна 

 № 21231 от 

28.10.2021 

Произведение науки 

« AR Zerthana» 

Кауысова Акзат 

Мейрамбаевна, 

Гайсагалеева 
Бахит Мухитовна 

– учителя 

информатики 

 Подготовка к 

олимпиаде по 

информатике 

 

Преимущества элективных курсов: 

✓ учащиеся научились систематически проводить проектные работы; 

✓ была систематизирована работа по подготовке к предметным олимпиадам; 

✓ усовершенствование исследовательских способностей  учащихся; 

✓ углубление межпредметных связей  в зависимости от темы исследования; 

✓ работа учащихся с различными ресурсами при проведении исследования; 

✓ реализация политики академической честности в ходе работы с литературой; 

✓ развитие коммуникативных способностей при получении информации методом 

интервьюирования; 

✓ приобретение навыков оценивания практической и экономической значимости  

своей исследовательской работы; 

✓ освоение оценки через апробацию исследовательской работы; 

✓ умение давать обратную связь своей работе.  
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Неэффективные стороны элективных курсов: 

✓ проявление устойчивого интереса наблюдалось не у всех учащихся; 

✓ несвоевременное проведение и выполнение исследовательских работ учащимися. 

На неэффективность курсов повлияло несколько факторов. Это мониторинг, конкурсное 

тестирование, затем подготовка к ВСО. Неспособность учащихся эффективно использовать время 

снизила интерес к исследованию и помешала полному изучению темы. 

Некоторые учащиеся высказали мнение о продолжении своего исследования в следующем году. 

Было замечено, что учащиеся готовы развивать свои возможности. В итоге у учащихся 

повышается уверенность в себе и формируется ответственность за работу. Необходимо 

планировать на следующий год вовлечение учащихся в проектные конкурсы, которые помогут с 

выбором профессии. 

    В итоге учителям были даны следующие рекомендации: 

-систематизировать методы и приемы для удовлетворения индивидуальных потребностей 

учащихся и развития исследовательских навыков; 

-постоянно посещать курсы по работе с одаренными детьми и использовать на уроках 

дифференцированные задания по программе; 

-найти эффективные виды оценивания для онлайн- формата; 

-всем учителям МО проводить исследование урока  LS  и опубликовывать результаты 

исследований; 

-учитывать при планировании урока Цели Устойчивого развития и глобальное гражданство; 

-подбирать в соответствии с целями урока задания, развивающие критическое мышление и 

углубляющие исследовательские навыки; 

- систематизировать методы и приемы составления интегрированных заданий в классах, где 

казахский язык является вторым. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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РАЗДЕЛ 4.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нурлыгаянова Алена  

Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического 

направления  г. Актобе 

«Горный пейзаж», 2021 год 
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4.1 УСПЕВАЕМОСТЬ И КАЧЕСТВО 
Таблица 5. Качество знаний 

 

 

Учебный год качество успеваемость 

2018-2019 86 % 100 % 

2019-2020 97% 100 % 

2020-2021 99% 100% 

 

 По сравнению с результатами 2018-2019 учебного года качество знаний по всем четвертям  

2019-2020 учебного года было выше на 1%-11% , а в 2020-2021 учебном году выросло до 1-7%.  

 

 
 

 

Количество выпускников, окончивших школу на Алтын Белгі и получивших аттестат с 

отличием, за последние два года: 

 

Учебный год Количество выпускников Алтын Белгі Аттестат с отличием 

2018-2019 76 3 7 

2019-2020 88 1 4 

2020-2021 113 3 2 

 

                Исследования показывают, что традиционное обучение, направленное на всех учащихся, 

практически не дает значительных результатов. В настоящее время многие организации 

образования используют цифровые технологии и модель «индивидуального обучения», которые 

позволяют учащимся приобрести навыки с точки зрения их интересов. Индивидуальная 

образовательная модель – это программа, академические стратегии и методы обучения, при 

которых приоритетом являются индивидуальные потребности, интересы и социально-культурная 

сфера обучающегося. Индивидуальное обучение ориентирует на использование нескольких 

методов, приемов и моделей, необходимых для  индивидуального развития обучающегося.  

             С начала второго полугодия 2019-2020 учебного года 21 учащийся 8-12 классов были 

переведены на обучение отдельным предметам по индивидуальному образовательному маршруту, 

а в 2021-2022 учебном году  количество этих учащихся выросло до 42. Учителями-предметниками 

для учащихся были составлены индивидуальные КТП и  оптимальные графики посещения занятий, 

классное, онлайн и дистанционное обучение, обязательное посещение лабораторных и 

практических занятий, личное обучение в классе, лаборатории, «тихой» зоне школы (холл, кабинет, 

оранжерея, библиотека с доступом к компьютеру, интернету, принтеру), совместная сдача со своим 
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классом СОР, СОЧ, ВСО/ сдача СОР, СОЧ, ВСО индивидуально. Распределение «свободного 

времени» учащегося: подготовка к олимпиадам и научным соревнованиям, посещение 

дополнительных курсов/занятий по интересам, увеличение знаний по специальным дисциплинам. 

Эффективность индивидуального обучения можно увидеть из обратной связи учащихся: 

- систематизация  подготовки к олимпиадам; 

-  увеличение времени для самостоятельной работы ; 

- увеличение времени для подготовки к ВСО; 

- систематизация проектных работ; 

-  предоставление возможности  для чтения дополнительной литературы; 

-  эффективность углубления знаний; 

-  возможность сбора документов в высшие учебные заведения. 

 

По результатам экзамена IELTS средний балл за 2018-2019 учебный год составил 6,5,  в 2019-

2020 учебном году- 6,6, а 2020-2021 – 6,8. Это по сравнению с прошлым годом выше на +0,2. В 

этом учебном году наши выпускники показали по сравнению с  другими навыками низкий 

результат по  «говорению» и «письму». 

      Для 352 учащихся 10-12 классов с 1 октября 2020 года  по 23 апреля 2020 года были 

организованы дополнительные индивидуальные занятия по говорению IELTS с учетом результатов 

экзамена IELTS. Целью данных дополнительных занятий было повышение уверенности учащихся 

в разговоре на английском языке и развитие языковых навыков. Конкретные навыки: уверенность, 

свободная речь, лексика, грамматика и структура. 

      Взаимосвязанность занятий дала возможность учителям  эффективно оценить современные 

языковые способности и потребности ученика. Для учащихся 10-х классов были приняты во 

внимание структура речевого экзамена и организация речи, так как это были первые для них 

экзамены. Они стали  уверенно говорить и справились с заданиями. Для учащихся 11-х и 12-х 

классов основное внимание было уделено исправлению грамматических ошибок  и обеспечению их 

средствами для формирования длительной и последовательной речи. В целях реализации данной 

программы учащимся было предложено пригласить закрепленного за ними иностранного 

преподавателя на 20-минутные занятия на платформе Microsoft Teams в назначенное время с 14.00 

до 17.00 Все иностранные преподаватели создали команды на платформе Microsoft Teams и 

оповестили о них   учащихся и кураторов. Эта команда создана таким образом, чтобы учащиеся 

могли легко приглашать закрепленного учителя и говорить со всеми, когда это необходимо для 

учителя. В результате учащиеся  улучшили свой английский и получили индивидуальные отзывы. 

Это было особенно важно, так как для многих школьников это было единственное время,когда они  

могли говорить на английском языке в течение недели. Учащиеся 10 класса, не знающие структуру 

речевого экзамена IELTS, смогли не только научиться этому, но и получили обратную связь о том, 

как структурировать ответы.   Этот вид  практики очень ценен, так как  учащиеся не всегда имеют 

такую возможность из-за загруженности занятиями по другим предметам и внеклассными 

мероприятиями. Если учащиеся продолжат уделять  внимание  индивидуальным занятиям, их 

речевые навыки значительно улучшатся, они смогут обратить внимание на свои специфические 

потребности. 

   В результате: 

1) были развиты языковые навыки; 

2) были развиты навыки  структурирования речи; 

3)  был увеличен словарный запас; 

4) появилась уверенность, свободное владение языком, были усвоены лексика и грамматика. Из 

обратной связи учащихся была видна необходимость организации дополнительных занятий 

в данном формате и на следующий год.  

В рамках запланированных мероприятий с учащимися 7-10 классов будут проведены уроки 

информационной грамотности:  
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-Знакомство с ресурсами компании BMG (BilimLand, Twig-bilim, I-Test); 

-тренинги по применению материалов базы EBSCO; 

- знакомство с ресурсами открытого доступа и практическая работа; 

- занятия по развитию критического мышления (ментальные карты, анализ «SOAPS») 

- соблюдение принципов академической честности; 

- составление библиографического списка. 

       Тренинг «Мировое кафе» с координаторами библиотечных фондов и координаторами проектов 

помог в решении вопроса по использованию информационных ресурсов при проведении проектной 

работы учащимися. 

     Пополнение LibGuides бесплатными ресурсами помогло студентам в научных исследованиях. 

https://nis-kz.libguides.com/c.php?g=691468 

      Пополнение системы LibGuides путем подбора краеведческого материала поможет учащимся в 

научно-исследовательской работе в рамках проекта "Туған елге тауысым". https://nis-

kz.libguides.com/c.php?g=691539 

В рамках празднования Всемирного дня книги и авторского права проведен ряд 

мероприятий: 

       - интеллектуальная игра «В мире книг»; 

- конкурс стихотворений «Әлек сөздің патшасы, сөз сарасы»; 

- видеоконкурс учащихся «Книга, которая меня удивила» -; 

- фотоконкурс «Библиотека- мой дом»; 

- проект онлайн-обучения «Жаждем читать». 

 

     Чтобы облегчить учащимся усвоение знаний и проведение практических работ, процесс 

обучения осуществляется совместно с иностранными учителями. Их участие обеспечивает 

надлежащий уровень реализации интегрированной образовательной программы. Поэтому с целью 

развития английского языка у местных учителей был организован курс 2+1. Участниками курса 

стали 23 учителя, среди них 4 учителя информатики, 6 учителей физики, 6 учителей химии, 7 – 

биологии. В процесс планирования обучения вовлечены и иностранные учителя с целью 

обеспечения надлежащей поддержки в обучении по CLIL  и доступности содержания английского 

языка для изучающих язык. Зарубежные коллеги уделяют большое внимание пополнению 

словарного запаса учащихся по  различным предметам, что способствует  подготовке ребят к 

внешним итоговым экзаменам, также разрабатывают задания для подготовки и проведения 

зачетных экзаменов, для работы в зонах развития и для обеспечения обратной связи. 

     Иностранные учителя разрабатывают задания, и помогают местным учителям в проведении 

модерации. Коллективное обучение является неотъемлемой частью учебного процесса, так как 

развивает язык и  помогает местным учителям  при планировании и анализе уроков.  

В течение  учебного года все лабораторные работы по физике, химии, биологии были сняты 

на видео с помощью лаборантов-предметников и направлены на ознакомление учащимся по 

ссылкам. 

 

Список подготовленных онлайн-лабораторных работ по биологии 

№   количество 

1. Проведенные лабораторные работы по 

предмету биология 

7 класс 16 

8 класс 25 

9 класс 21 

10 класс 12 

11 класс 25 

12 класс 12 

2. Работы по соблюдению техники безопасности. 7 класс 10 

https://nis-kz.libguides.com/c.php?g=691468
https://nis-kz.libguides.com/c.php?g=691539
https://nis-kz.libguides.com/c.php?g=691539
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8 класс 18 

9 класс 15 

10 класс 6 

11 класс 16 

12 класс 8 

3. Создание базы данных лабораторного 

оборудования и реактивов 

 

Кабинеты биологии 1 раз в году 

 

Список подготовленных онлайн-лабораторных работ по химии 

 

№   количество 

1. Проведенные лабораторные работы по 

химии 

7 класс 23 

8 класс 25 

9 класс 25 

10 класс 28 

11 класс 36 

12 класс 54 

2. Проведенные работы по технике 

безопасности

 

7 класс 19 

8 класс 21 

9 класс 19 

10 класс 17 

11 класс 23 

12 класс 12 

3. Создание базы данных лабораторного 

оборудования и реактивов 

Кабинеты химии 1 раз в год 

 

  Список подготовленных онлайн-лабораторных работ по физике 

 

№ Класс Кол-во 

1. 7 класс 16 

2. 8 класс 11 

3. 9 класс 11 

4. 10 класс 13 

5. 11 класс 10 

6. 12 класс 8 

 

       

 

          В этом учебном году внешнее суммативное оценивание проводилось по основным 

предметам.Средний балл за последние четыре года: 
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Выпускники успешно прошли внешнее суммативное оценивание. По всем пяти предметам 

внешнего суммативного оценивания 2 (два) ученика получили A*, 6 учащихся получили по 4 

предметам A*,  9 выпускников получили по 3 предметам А*. По предметам можно отметить 

следующих ребят: Ермеков Бекет по математике из 200 баллов набрал 190, Алдекен Нұр – по физике 

из 140 баллов 126. Если по результатам внешнего суммативного оценивания сравнить нынешние 

средние 90% с результатами прошлого учебного года, то можно увидеть рост качества на 19%. 10 

выпускников получили максимальные 140 баллов единого национального тестирования. В целом 

средний балл текущего года составляет 132 балла, что на 16 баллов выше результатов прошлого 

года. Результаты внешнего суммативного оценивания по предметам представлены ниже: 
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 4.2 ПАРТНЕРСКАЯ ШКОЛА 

           

Проект по взаимодействию со школами-партнерами дает возможность обмениваться 

опытом, культурой и знаниями, а также развивать и укреплять сотрудничество с 

зарубежными странами. В рамках данного проекта проведены переговоры со школой №14 и 

Высшей школой экономики в Москве. Состоялся ряд встреч по различным направлениям, 

таким как интеллектуальные онлайн-турниры, непрерывное долгосрочное общение 

учащихся на платформе социальных сетей, конференции и краткосрочные мини-

исследования. Также школа поддерживает контакты с такими странами, как Эквадор, Англия 

и Украина, с несколькими местными образовательными учреждениями. Зимой 2020 года 

были проведены совместные мероприятия со школой Эквадора. Ребята из двух школ 

загрузили новейшие материалы на платформу flipgrid для обмена культурой и опытом. В 

список сотрудничества была включена Англия, с одной из школ которой состоялась  

конференция 31 ноября 2020 года.  Учащиеся 9-х классов успешно провели дискуссию на 

тему здорового образа жизни с целью обмена знаниями о каждой стране и подготовки мини-

исследований на основе данных, полученных в ходе встречи, для выявления сходств и 

различий. Интересным опытом можно назвать интеллектуальный турнир между нашей 

школой и университетами города Днепр на Украине. Старшеклассники нашей школы 

состязались со студентами физико-математических факультетов на такие темы, как 

политика, история, искусство, естественные науки, спорт и языки, завоевав 1-е место и 2-е 

места. 

Как уже упоминалось ранее, в проекте участвовали и местные школы. Например, 

учителя нашей школы получили возможность поучаствовать в интервью на YouTube-

платформе на канале Ош № 60. Наши зарубежные коллеги отвечали на вопросы и делились 

впечатлениями. Таким образом, в рамках проекта школ-партнеров достигнута цель 

«поделиться опытом и культурой». Дети преодолевали языковые барьеры, обретали новые 

знакомства, разрушая расовые и культурные стереотипы, существующие в мире. 
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Координаторы всех школ-участниц отметили, что подобные мероприятия развивают языковые 

компетенции детей, улучшают коммуникативные навыки, дают возможность поделиться  полезной 

информацией. 

Решение: 

1. В целях повышения уровня сформированности функциональной грамотности,  организовать 

курсы для учащихся 7-12 классов в  новом учебном году. 

2. Рекомендовать учителям-предметникам на каждом занятии использовать сложные, 

интегрированные, конструктивные задания, развивающие навыки анализа и синтеза. 

3. С целью развития у учащихся навыков высокого уровня, включить в годовой план методического 

объединения работы, связанные  с предприятиями производства.  

4. Систематизировать самостоятельное изучение отдельных предметов по индивидуальному 

образовательному направлению. 

5. Разработать программы элективных курсов, направленные на развитие проектной работы и 

функциональной грамотности. 

6. Перейти на смешанный формат обучения. 

 

 

4.3 ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ  

Одной из приоритетных задач, обозначенных Стратегией развития АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» до 2030 года является оказание содействия выпускникам 

Интеллектуальных школ при поступлении в престижные казахстанские и зарубежные 

университеты. Выпускники Интеллектуальных школ  

владеют глубокими академическими знаниями, тремя и более языками, навыками широкого 

спектра, поступают в ведущие вузы РК и мира, являются патриотами с активной гражданской 

позицией и вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие страны (Стратегия 

2030). 

Профориентационная работа в НИШ ФМН г.Актобе также была нацелена на решение этих 

стратегических задач и осуществлялась по плану работу, утвержденному на Педагогическом совете 

школы в начале учебного года.  

В плане работы были обозначены следующие цели профориентационной работы: 

- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

- выработка у школьников самостоятельности, сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи профориентационной работы: 

- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения 

их по профилям обучения; 

- формирование у школьников устойчивого интереса к профессиональной деятельности и 

соответствующих знаний; 

- выработка гибкой системы сотрудничества школы с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, а также с предприятиями города и региона. 

В рамках стратегической задачи в 2020-2021 учебном году профориентационной службе 

нашей школы следовало решить следующие задачи:  

1. Обеспечение готовности участников образовательного процесса к                                

совершенствованию предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

В целях реализации проделана следующая работа:   
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• Проведение школьного практикум-семинара для кураторов и воспитателей  на тему 

«Навыки 21 века: каким быть специалисту нового поколения».   

• Освещение вопросов профориентации на школьных заседаниях педагогического совета 

(о готовности учащихся 12 классов к поступлению в ВУЗы, по признанию результатов обучения 

выпускников Назарбаев Интеллектуальных школ для приема в вузы Республики Казахстан и 

зарубежья, по результатам поступления учащихся в Назарбаев Университет). 

• Проведение мастер-класса в рамках программы трансляции опыта школ НИШ для 

учителей, психологов и заместителей директоров по ВР базовых школ на тему: «Инновационные 

подходы в организации профориентационной работы» (ноябрь, ЦПМ); 

• Разработана и успешно апробирована процедура выбора предмета учащимися 10-х 

классов для старшей школы. Утверждены формы, сроки, рекомендации для оказания максимальной 

поддержки ученикам в выборе профиля обучения в старшей школе.  

• Проведение родительского лектория по профориентации, вопросам выбора профессии и 

ВУЗа в 9-11-12 классах.  

• Проведение индивидуальных встреч и консультации с учениками в течение года.  

• Организованы встречи с выпускниками: Коптлеуова Дина (2018 г. - Венгрия), 

Абдикадирова Бану (2016 г., выпускница НУ, в наст.время – в США), Асылбекова Айгуль (2016 г., 

выпускница НУ, в наст.время – в США), Ахметов Жансен – 2016 г. – выпускник НУ, phd в США, 

Кожин Асан (2019г., в наст.время- студент CityU). 

2. Организация и введение ранней профилизации образования.  

В рамках информационно-просветительской работы на сайте школы, на информационных стендах,  

на  предметных неделях, в работе над проектами, в рамках исследовательской деятельности, 

экскурсий, бесед на классных часах на тему профессий, познавательной и научной деятельности в 

кружках,  происходило знакомство с многочисленными профессиями, особенностями и 

современными требованиями к квалификации специалистов в различных отраслях.   

✓ На основании Меморандума «О сотрудничестве» организована онлайн олимпиада 

Самарского университета, университета Физтех 

✓ Состоялся онлайн эфир с известной казахстанской фигуристкой Элизабет Турсынбаевой 

- серебряный призер чемпионата мира, четырехкратная чемпионка Казахстана и бронзовый призер 

зимних Азиатских игр. 

✓ Учащиеся еженедельно получали рассылку материалов по профориентации. 50 

успешных эссе ВУЗов Лиги плюща, Атлас профессий, Навыки 21 века, 21 урок для 21 века и другие 

материалы. Презентации с отзывами выпускников.  

 С целью оказания поддержки выпускникам и учащимся 11 классов в подготовке к 

поступлению в ВУЗы, в течение учебного года проводилась дополнительная углубленная 

подготовка к экзаменам IELTS, NUFYPET, SAT по предметам. Одной из основных возможностей, 

позволяющих учащимся расширить сферы профессионального самоопределения стала сдача 

международного экзамена на знание английского языка и получение сертификата IELTS. По 

результатам экзаменов, средний балл IELTS выпускников составил 6,8 баллов. Для оказания 

поддержки выпускникам при подготовке к итоговому внешнему суммативному оцениванию 

организованы дополнительные уроки по графику, пробные экзамены, утвержден Календарь 

выпускника.   

  Были организованы онлайн встречи с представителями ВУЗов. Так многие учащиеся 11-12 классов 

принимали участие в Днях открытых Дверей (АРГУ, АГМА), выставках «Образование и Карьера», 

в предметных олимпиадах ВУЗов КазНУ, КИМЭП, МУИТ.  В этом году в старших классах были 

неоднократно организованы встречи с представителями вузов: Назарбаев Университета, 

Унивеситета им.С.Демиреля, Казанского федерального университета, КБТУ, АЛМАУ, КазНИТУ, 

КИМЭП, UIB. Учащиеся вместе с родителями онлайн посетили выставки зарубежного образования, 

организованные Education USA, Чешским Техническим университетом, Образовательными 

центрами.  
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Также опытом поступления и обучения в ВУЗах поделились выпускники школы Есенбаев Олжас 

(ЮНИСТ), Коптлеуова Дина (Венгрия), Абдикадирова Бану (США), Асылбекова Айгуль (США), 

Ахметов Жансен (США), Кожин Асан (CityU) 

Профориентационная деятельность в старших классах является определяющей, потому что именно 

в этот период в 9–10 классах учащиеся должны сделать свой выбор, связанный с дальнейшим 

направлением обучения в школе (профильные предметы) и с потенциальной профессией. В связи с 

этим, в онлайн режиме были проведены родительские лектории для 9-х классов по вопросам выбора 

профильного предмета и для 11 классов по вопросам выбора профессии. 

В течение года велась постоянная информационно-просветительская работа с участием школьных 

психологов, кураторов, учителей-предметников   среди учащихся    8-9-11-12 классов в учебное и 

внеурочное время. Кураторы старались на регулярной основе проводить онлайн беседы на 

различные темы по данному вопросу, например в рамках классных часов, на родительских 

собраниях с участием детей. На сайте школы регулярно обновлялась информация по 

профориентации, и учащиеся и их родители могли найти интересную, актуальную и релевантную 

информацию о вузовских олимпиадах, экскурсиях, изменениях в нормативных документах МОН 

РК по приему и др.   

В течение года родители посредством Ватсапп чата еженедельно получали рассылку материалов 

по профориентации.  

3. Результативность профориентационной работы определялась статистикой поступления 

выпускников школы в ВУЗы.  
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПУСКНИКАМ НИШ ФМН г.Актобе 

                                                                            по состоянию на 01.09.2021 года 

 
Гранты за рубежом: Италия, Турция, Венгрия, Южная Корея, Российская Федерация, Нидерланды, Гон-Конг, Германия, 

Литва, Китай. 

 

Сложности: основной сложностью стало онлайн обучение на протяжении всего учебного года. 

Многие планы прошлого года были перенесены на будущий. Планируя задачи на новый 2021–2022 

год, следует отменить, что профориентационная работа в среднем звене (7–8  классы) пока еще 

носит немассовый характер, не все учителя уделяют большое внимание данной работе. Также 

отсутствует активная совместная работа кураторов с психологом по данному вопросу.  

Вторая сложность состоит в том, что не все учителя активно занимаются 

профориентационной работой, считая это не своей обязанностью либо из-за нехватки времени. 

Поэтому, предлагается лучше продумывать содержание уроков и внедрять элементы 

 2021 % 

Всего выпускников 113 100 

Поступили в Назарбаев университет 30 26 

foundation 6 - 

direct 24 - 

Поступили в ВУЗы за рубежом 32 28 

Поступили на полный грант 23 - 

Поступили на договорной основе 9 - 

Поступили в ВУЗы   РК 51  

Государственный грант 48 - 

грант предприятия  1 - 

договорная 2 - 
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профориентационной работы в структуру урока, проекта, презентации. Больше работать над 

групповыми проектами, привлекать к работе родителей учащихся.  

 

Задачи на 2021–2022 учебный год: 

1. Продумать структуру работы «Умного четверга», привлекать к проведению встреч Умного 

четверга родителей учащихся.  

2. Предметникам продумывать содержание уроков и внедрять элементы профориентационной 

работы в структуру урока, проекта, презентации. 

3. Выделять больше часов для работы с подростками в рамках дополнительного образования 

для профориентации; 

4. Составить график дополнительных занятий по подготовке к экзаменам НУ, SAT с 

привлечением иностранных учителей; 

5. Продолжать сотрудничать со старыми партерами и расширять спектр новых социальных 

партнеров школы; 

6. Активно привлекать родителей с целью пропаганды и популяризации их профессий.  
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РАЗДЕЛ 5.  

РАБОТА БИБЛИОТЕКИ И 

ОБЩЕЖИТИЯ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаражан Айдай 

Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического 

направления  г. Актобе 

«Закат», 2021год 
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5.1 БИБЛИОТЕКА  

І. Цель: Организация деятельности библиотеки как образовательного, информационно-

культурного центра школы, развитие библиотеки для достижения международного уровня, 

реализация миссии школы. 

II. Основные задачи:  

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного 

и информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов. Оказание 

помощи в участии учителей и учащихся в образовательных проектах; 

• Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации; 

• Обеспечение доступа к образовательным ресурсам в форме электронных библиотек, 

библиотек цифровых образовательных ресурсов; 

• Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание 

методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении 

информации; 

• Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. Проведение 

внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в библиотеке; 

• Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры 

общения; 

• Информационная поддержка педагогов и учащихся в учебной, научно-исследовательской 

деятельности, а также информационное сопровождение инновационных процессов в 

школе; 

• Внедрение новых технологий в деятельность библиотеки, приобретенных на курсах 

повышения квалификации в республике и за рубежом. 

• Трансляция инновационного опыта библиотек Назарбаев Интеллектуальных школ в 

обновлении содержания деятельности библиотек пилотных, инновационных, 

общеобразовательных школ.  

• Сотрудничество библиотеки и семьи: привлечение родителей в библиотеку. 

Способствовать совместному творчеству родителей и детей. 

ІІІ. Организация и хранение фонда библиотеки 

Учет, отчетность и выдача литературы в библиотеке ведется системой КАБИС. Издания 

размещены в 18 каталогах: учебная литература, дополнительная литература, художественная 

литература, методическая литература – это каталоги на трех языках, далее дидактическая 

литература на двух языках, электронные издания, периодика и дарственная литература. Фонд 

библиотеки формируется посредством закупа литературы по заявкам Интеллектуальных школ 

согласно Перечню, утвержденному Правлением АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». 

Заявки составляются методическими объединениями совместно с работниками библиотеки. Прием, 

обработка и расстановка литературы проводятся своевременно. Учебники на учебный год выдаются 

ученикам индивидуально через систему КАБИС, в присутствии кураторов. К дополнительной и 

художественной литературе в библиотеке практикуется свободный доступ.  Кроме литературы 

разного вида фонд библиотеки формируется еще и периодическими изданиями. Основной упор при 

оформлении подписки на периодические издания делается на издания для учащихся и общественно-

политические и научно-популярные издания для учеников. Перечень периодики включает наиболее 

популярные журналы, как «Oyla», «National Geographic Қазақстан», «В мире науки» и др. 

В прошедшем году фонд библиотеки увеличился более чем на 1900 экземпляров печатных изданий. 

Это художественная и дополнительная литература на казахском языке и учебники.  
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 По мере поступления литературы для ознакомления пользователей с новинками создаются 

электронные презентации, видеоролики, буктрейлеры на новые поступления, которые размещаются 

в социальной сети Facebook и рекламных мониторах по школе, делается рассылка по корпоративной 

почте учителям и учащимся. 

IV. Справочно-библиографическая работа. 

В течение первого полугодия велась работа по апробации и анализу новых информационных 

ресурсов БД Gale и БД ProQuest. Также параллельно велась работа на платформе LibGuides, в 

пробный период, предоставленный компанией. С началом нового учебного года библиотеки 

Назарбаев Интеллектуальных школ получили возможность работы на платформе. Библиотека НИШ 

ФМН г.Актобе создает гайды по следующим предметам: Искусство 7 класс, русский язык 8 класс, 

информатика 9 класс и физика 10 класс. В общей сложности на сегодняшний день сотрудниками 

библиотеки создано более 70 гайдов.  

С октября месяца школа получила доступ к БД Gale и БД ProQuest. В период с 10 по 26 ноября 

2021года проведены тренинги для учащихся 8–11 классов по использованию ресуров БД Gale и БД 

ProQuest и LibGuides. Для учителей школы в рамках профессионального развития также был 

проведен тренинг по использованию ресурсов, по желанию методических объединений учителей 

проводятся тренинги на их заседаниях. 

В период дистанционного обучения, в начале года, уроки информационной грамотности были 

включены в школьное расписание. Согласно расписанию, уроки информационной грамотности 

проводились для учащихся 7-10 классов. Темы уроков: «Знакомство с ресурсами компании Bilim 

Media Group», «Образовательные ресурсы в поддержку образовательного процесса», «Приемы и 

стратегии развития критического мышления. Создание Интеллект карты», «Академическая 

честность», «Составление библиографического списка литературы» и др. С началом нового 

учебного уроки информационной грамотности также остались в школьном расписании, проводятся 

согласно плану работы. 

 V. Массовая работа библиотеки. 

В первом полугодии мероприятия проводились в онлайн формате. На постоянной основе 

проводились мероприятия с учащимися с использованием разных онлайн сервисов: «Triventy», 

«LearningAPPs», «Quizizz». Викторины были разного жанра, литературные, интеллектуальные, 

познавательные, к юбилейным и праздничным датам.  

На постоянной основе проводился проект «READx», в котором принимали участие учащиеся 

школы, учителя, также есть в практике онлайн проект с НИШ ФМН г.Уральска. 

К Всемирному дню книги и авторского права прошел цикл мероприятий: Конкурс чтецов, 

конкурс фото и видео материалов, интеллектуальная игра «Тяжеловес». 

Конкурс чтецов прошел среди учащихся 7 классов, ученики читали стихи казахских авторов 

о Родине. Для учеников 8 классов была организована интеллектуальная игра «Тяжеловес» на 

платформе Wordwall. Ученики 9 классов стали участниками фотоконкурса «Моя домашняя 

библиотека», «Книга, которая меня впечатлила» - конкурс видеороликов, в котором приняли 

участие ученики 10 классов. Результаты и материалы всех работ выложены на страничке нашей 

библиотеки на Фейсбуке. 

С началом нового учебного года возобновились встречи клуба «Book Family». В рамках работы 

клуба прочитаны и проведены заседания по произведениям А. Конан Дойля «Собака Баскервилей», 

«Леопард за стеклом» А. Зеи, «Цветы для Элджерона» Д. Кизи. Участие в клубе семейного чтения 

принесли ощутимую пользу всем. У детей появился интерес к чтению, изменились в лучшую 

сторону читательские умения и навыки. 

В сентябре в библиотеке традиционно прошел день открытых дверей для родителей учеников 

7-х классов. В ходе мероприятия родители ознакомились с работой и ресурсами библиотеки, 

участвовали в практических работах, таких же, которые мы проводим с учащимися. 

Проект «READx» нашел свое продолжение и в традиционном формате и собрал спикеров на 

площадке с произведениями «Свет в океане», «Таинственная история Билли Миллигана», «451 
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градус по Фаренгейту» и др. Участие в проекте дает возможность участникам развить ораторские 

способности, поделиться впечатлениями о любимой книге и получить бесценный опыт выступления 

перед аудиторией. 

В рамках проекта «Туған елге тағзым» с участниками экспедиции прошло мероприятие 

«Танымалы тұлғалар», посвященное выдающимся личностям Актюбинской области с 

использованием метода «Запись по кругу».  

Cетевой проект «Bookcrossing» один из цикла мероприятий, посвященных Дню 

Независимости РК прошел в школе. Книги акции переданы в общежитие школы. Культурно-

досуговое мероприятие Библиосумерки, также было посвящено этой дате. На мероприятии 

работало четыре площадки: Национальные игры, Мастер класс по созданию коллажа, 

Интеллектуальная игра и Караоке. По окончании мероприятия можно сделать вывод: наши ученики 

творческие личности- больше всего им нравиться создавать что – либо, наибольший интерес вызвал 

мастер-класс по созданию коллажей. Интеллектуальная игра «Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тұғыры» 

прошла в онлайн формате с командой НИШ ФМН г.Уральска. Игра в формате «Своя игра» 

содержала вопросы по истории Казахстана, символике, выдающихся личностях, государственных 

праздника и обычаях и традициях Казахстана.  

Совместно с общежитием на постоянной основе ведется работа по развитию чтения. 

Учащиеся 7-8 классов, каждый месяц, на встречах в библиотеке обсуждают произведение, 

выбранное на предыдущей встрече. В копилке таких встреч такие произведения как: «Тазының 

өлімі», «Перси Джексон и море чудовищ», «Мальчик в полосатой пижаме», «Человек амфибия». 

Для обсуждения исплользуются разные методы:  интерактивные викторины и игры, мастер-классы, 

беседы. 

VI. Трансляция опыта. 

За отчетный период библиотекой было организовано три семинара по трансляции опыта для 

библиотекарей общеобразовательных школ. Семинары прошли на площадке Zoom, участниками 

стали более 600 человек. Темы семинаров: «Эффективные методы использования онлайн-

приложений в школьной библиотеке», «Методика работы с учебными материалами онлайн-

платформ для дистанционного обучения», «Образовательные онлайн ресурсы в помощь учебному 

процессу для дистанционного обучения». Темы семинаров актуальны и своевременны для 

участников. Участникам были предложены сервисы и приложения, использование которых 

облегчит работу педагогов и заинтересует учащихся. Все темы семинаров сопровождались 

практическими работами. Низкая информационная грамотность участников, слабое интернет-

соединение, работа со смартфонов затрудняет работу спикеров.  

В работе библиотеки в следующем году необходимо: 

• Систематизировать уроки информационной грамотности для учащихся, с целью развития 

исследовательских навыков. 

• Продолжить работу по развитию информационной культуры; 

• Использовать новые методы работы по развитию культуры чтения.  

• Ввести в практику работы библиотеки совместное планирование и преподавание уроков с 

учителями школы. 

• Систематически проводить семинары по трансляции опыта для общеобразовательных школ 

города и области. 

• Продолжить активное сотрудничество с общежитием во всех направлениях деятельности 

библиотеки. 

• Систематически проводить тренинги с коллективом по использованию электронных баз 

данных, различных онлайн сервисов. 
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5.2 ОБЩЕЖИТИЕ 

В связи с чрезвычайным положением 2020-2021 учебный год начался в формате 

дистанционного обучения. Из-за отсутствия учащихся в общежитии администрация школы 

распределила обязанности воспитателей по следующим направлениям:  педагог-организатор-

куратор – 3 воспитателя, 2 воспитателя были прикреплены к педагогам-психологам школы, 2 

воспитателя и 2 помощника воспитателя занимались описью школьной документации, 1 

воспитатель занимался кружковой работой. 

Айкенова Г.Б. для учащихся 7-11 классов была руководителем кружка прикладного 

искусства «Fantasy». Сняла видеоролики, провела мастер-классы «Мыло ручной работы», 

«Сувенир-брелок из войлока»,  «Смайлик»», «Яблоко из войлока», готовила учащихся к участию в 

МАНе по темам «Жизнь городских птиц», «Балаларға арналған эко-өнім». 

Ниязалина А.С. помогала в работе педагогов-психологов, в целях самосовершенствования 

участвовала в вебинаре «Арт-терапия в работе с детьми и подростками»,  готовила учащихся к 

участию в республиканском конкурсе «Әлем таныған Абай!», организованный центром 

интеллектуально-олимпийского творчества «Жаңа ғасыр таланттары». В этом конкурсе учащаяся 

Исагали Диана заняла І место.  

Нурлыбекова Г.Ж. выполняла функции педагога-организатора-куратора 11 «А» класса, вела 

контроль за посещением уроков учащимися, готовила статистические данные и документацию 

учащихся, еженедельно проводила встречи с родителями.  

Ізтаева А.Ш. была задействована в описи школьной документации и учете учащихся, 

совместно с медицинскими работниками готовила презентации.  В целях саморазвития и 

применения методов в работе прочитала книгу А.Фабера и Э.Майзлиш «Как говорить с детьми, 

чтобы они учились». 

Изтлеуова А.К. выполняла функции педагога-организатора-куратора 11 «Ғ» класса, 

составляла статистические данные, еженедельно проводила воспитательные часы и родительские 

собрания,  привлекала учащихся и родителей класса  по проектам «100 книг», «100 песен», 

«Айналаңды нұрландыр», вела контроль за посещением уроков, дополнительных занятий 

учащихся. 

Жолдыгулова Г.Ж. составляла таблицы по статистическим данным, контингенту учащихся,  

вела опись школьной документации учебной части. В целях повышения знаний участвовала в 

вебинарах психологов Людмилы Петронавской и Виктории Шиманской  «Особенности развития и 

воспитания подростка» и, участвовав в курсах «Эмоциональное выгорание», «Диагностика 

цифровой технологии», получила сертификаты.   

Есмуханова М.К. оказывала помощь педагогам-психологам: составляла ссылки анкет, 

провела диагностику опросов. Под руководством Майи Каирбековны  учащийся 11 класса 

Жалғасбаев Арман участвовал с работой «Ұлы Абайдың домбырасы» в международном конкурсе, 

организованный ЮНЕСКО. В целях совершенствования английского языка, пополнения знаний в 

области психологии участвовала в курсах «Аналитическая психология». Также вела контроль за 

деятельностью Совета общежития, пополняла информацией сайт школы о проделанной работе 

общежития. 

Жасақбаев А.З. выполнял функции педагога-организатора-куратора 9 «D» класса, 

контролировал посещение и подготовку учащихся к занятиям, своевременно проводил 

воспитательные часы и встречи с родителями об успеваемости учащихся класса. 

Өтегенова А.Қ. вела опись школьной документации, участвовала в вебинарах «Возможности 

дистанционного образования с использованием ИКТ для учащихся и педагогов в контексте 

пандемии COVID-19», «Плюсы и минусы дистанционного обучения».   

Жұмасағиева Б.С. вела опись школьной документации,  вела подготовку учащихся к участию 

в МАНе по теме «Оқушылардың танымдық қабілетін арттыру мақсатында өлкетану жұмыстарын 

жүргізу». 
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Воспитатели находились в постоянном контакте с учащимися и родителями, контролировали  

успеваемость, состояние здоровья, настроение учащихся.  В начале нового учебного года было 

подготовлено поздравительные видео для учащихся и родителей. Был традиционно проведен опрос 

среди учащихся по проведению мероприятий в общежитии. Принимая во внимание мнение 

учащихся был составлен план работы на учебный год. На платформе Teams  все воспитатели 

участвовали в вебинарах "Преврати отходы в свои доходы", «Антитерростическая безопасность в 

школе», «Пожарная безопасть в школе»,  прослушали и участвовали в обсуждении послания 

Президента от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий».  

ІІІ четверть 2020-2021 учебного года проводилась в двух форматах: онлайн –для учащихся 

7,8,9,11 классов и оффлайн – для учащихся 10 и 12 классов.  С января месяца  в общежитие 

заселились 22 учащихся: 14 мальчиков, 8 девочек. С учетом учебной нагрузки  был составлен план 

работы на ІІІ четверть. Впервые мероприятия на традиционной основе были проведены в онлайн 

формате. В целях реализации проекта «100 книг, рекомендованных для прочтения учащимся 

Интеллектуальных школ» был проведен литературный конкурс"Жүзден жүйрік". Аудиовопросы 

были составлены с учетом возрастных особенностей  участников конкурса. Такое мероприятие 

помогло не только определить уровень чтения учащихся, но и позволило ознакомиться детям с 

новыми произведениями и их авторами.  

 

   
 

 По традиции среди учащихся 10 классов была организован вечер в формате "Кешкі 

кездесу" на тему "Тәрбие басы отбасынан" с семьей Бурибаевых. Цель данного мероприятия – 

формирование и развитие личности учащегося, воспитание гражданской активности, развитие 

умения открыто выражать свои мысли, вести себя свободно в любой среде. Членами клуба 

«Қызғалдақ» была проведена встреча "Қыздары текті елге ырыс қонар" с учителем казахского языка 

и литературы нашей школы Тоганаковой Рабигой Сулейменовной. 

 

 
 

Совет общежития – орган самоуправления, который решает  вопросы, касающиеся 

организации учебы, быта, досуга учащихся, привлекает их к общественной деятельности, 

поддерживает различные инициативы. По традиции в III четверти были проведены очередные 

выборы президента Совета общежития. Выборы проводились дистанционно через платформу 
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"Microsoft Forms". Свои кандидатуры выдвинули шесть учащихся 11 классов – Жұмабай Ә, 

Нұрланқызы Д., Тұрыш А., Шамитова Л., А. Ғалымжан Ә., Айдарова А.. Перед выборами была 

представлена подробная информация о кандидатах и их программы. Все учащиеся общежития 

приняли участие в выборах, отдав голоса за своего кандидата. Такое мероприятие дает возможность 

детям делать свой выбор со школьной скамьи. По результатам выборов со II полугодия 2020-2021 

учебного года большинством голосов Жұмабай Ә. был избран президентом общежития. 

 

   
В целях эффективного и интересного проведения вечернего досуга среди учащихся были 

предусмотрены различные мероприятия. С девочками проводились мастер-классы по вязанию 

нитью "Алтын ілмек", вырезанию узоров из различных фруктов и изготовлению" Эко-мыла". Такие 

мастер-классы оттачивают умения и навыки учащихся. 

    

По случаю Дня рождения школы был подготовлен поздравительный видеоролик. Одним из 

важных аспектов воспитательной работы общежития является непрерывный контакт с 

выпускниками. Данный видеоролик был снят при участии выпускников. 
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В честь Международного праздника 8 марта ребята подарили воспитателям, медсестрам и 

девочкам праздничное настроение, организовав небольшую концертную программу. Также мамам 

был отправлен в общий чат поздравительный видеоролик.  

       
 

С целью воспитания уважения и почитания 

национальных традиций и обычаев в общежитии ежегодно 14 

марта отмечается праздник - Көрісу күні. Учащиеся 

раскрывали зачение некоторых традиций и обычаев, 

приготовили друг для друга вопросы, исполняли песни и кюи 

на домбре, состязались в национальных играх. 

   

 

 

 

В честь совершеннолетия учащихся общежития, создания в коллективе благоприятного 

психологического климата, развития творческих способностей было проведено праздничное 

мероприятие. В ходе мероприятия детям было разъяснено о повышении ответственности перед 

страной, народом и необходимости добросовестного выполнения своих обязанностей. Родителями 

были подготовлены видеопоздравления. На память именинникам были вручены в подарок 

календарь с фотографиями учащихся и блокноты.  
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В целях формировании здорового образа жизни медсестры общежития были подготовлены 

для учащихся видеоролики с упражнениями по профилактике глаз и сколиоза, ежедневно 

заваривались фито-чаи, выдавались витамины для укрепления иммунитета, велся контроль за 

своевременными прогулками учащихся на свежем воздухе, кварцеванием помещений, измерением 

температуры тела, выполнением санитарных требований. 

   
 

Общежитие Назарбаев Интеллектуальной школы г.Актобе на протяжении нескольких лет 

cотрудничает с Центром поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Аяла». В 

рамках проекта «Служение обществу» учащимися, проживающими в общежитии под руководством 

воспитателей Жолдыгуловой Г.Ж., Айкеновой Г.Б., Ниязалиной А.С. была организована акция 

«Цветок в подарок» для воспитанников Центра «Аяла». Ребята заранее посадили комнатные цветы, 

сами ухаживали за ними в свободное время. Были собраны теплые вещи, обувь для ребят из  Центра. 

Такая форма работы воспитывает такие нравственные качества, как доброта, трудолюбие, 

взаимопомощь, бережное отношение к природе, уважение к труду других. 
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В целях самосовершенствования воспитатели 

Нурлыбекова Г.Б. и Изтлеуова А. К. приняли участие в 

семинаре-практикуме на тему "Работа с 

метафорическими ассоциативными карточками в 

деятельности психолога" и использовали полученные 
знания в практике с учащимися.  

 

 

Воспитательные мероприятия были проведены с учетом учебной нагрузки, интересов, 

запросов учащихся. В этом году в стране отмечаются юбилейные даты выдающихся деятелей 

казахского народа, внесших вклад в духовный потенциал страны. 95-летию со дня рождения 

выдающегося композитора-кюйши, дирижера, домбриста, педагога Нургисы Тлендиева был 

посвящен литературно-музыкальный вечер на тему  "Нұрғиса-қазақтың сұлу сазды жүрегі". В этот 

вечер учащиеся познакомились с творчеством композитора, прослушали его кюи, играли на домбре, 

пели песни. 

 

   
 

В честь празднованиея 150 - летия со дня рождения первого профессионального борца Кажымукана 

Мунайтпасова и Всемирного дня здоровья среди мальчиков было организовано мероприятие, на 

котором  ребята узнали много нового о жизни выдающегося борца, посмотрели видеофильм с его 

участием, а затем продолжили вечер борьбой на ковре в спортивном зале. 

 

                  
 

12 апреля - в День космонавтики, в честь 75-летия со дня рождения первого космонавта 

Казахстана Тохтара Аубакирова, 30-летия его полета в космос была проведена игра "Лидер ХХІ 

века" с учащимися 10 класса. В этом интеллектуальном конкурсе были подготовлены вопросы, 

касающиеся жизненного пути Тохтара Аубакирова, учебы, места службы. Ребята узнали много 

нового о космонавте, который активно принимал участие в создании космических исследований в 
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Казахстане, в совершенствовании военной подготовки Вооруженных Сил, в военно - 

патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

 

    
 

23 апреля в целях реализации проекта "100 книг, рекомендованных учащимся 

Интеллектуальных школ", в преддверии Всемирного дня книги дистанционно на платформе Teams 

в рубрике "Книга, которую я прочитал" каждая группа презентовала книгу. Группа "Балдәурен 

"представила роман Габита Мусрепова "Солдат из Казахстана",  группа"Сұңқар" - повесть Сакена 

Жунусова "Жапандағы жалғыз үй", группа "Заңғар"- произведение Анны Сьюэлл "Черный 

красавчик", группа "Алау "- повесть Саина Муратбекова "Қылау", группа "Жас қыран"- повесть 

Калкамана Абдыкадырова "Қажымұқан". Учащиеся в презентациях рассказали об авторах 

произведений, об идее, героях, времени, воспитательном значении произведения. В мероприятии 

приняли участие заведующий общежитием, заместитель директора по воспитательной работе, 

которые дали рекомендации для дальнейшей работы.  

 

     
 

В целях развития познавательной активности, повышения интереса к декоративно-

прикладному искусству, воспитания бережного отношения к  окружающей среде и материальным 
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ценностям, эстетического воспитания с учащимися 12 классов был проведен мастер-класс по 

изготовлению эко-мыла. 

                
В целях установления гармонии человека с природой, развития экологической культуры, 

воспитания бережного отношения и использования экологически чистых материалов с девочками 

12 класса был проведен мастер-класс по изготовлению эко-сумочки. 

    
В целях профилактики в период повышенной нагрузки, поднятия настроения среди учащихся 

12 классов был проведен Relax time. Ребятам были даны розданы сладости, со скрытыми вопросами 

внутри, проведены игры «Стул», «Карта желаний», которые мотивирует любого человека двигаться 

вперед. Учащиеся отметили, что получили прекрасные впечатления. 
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 С учащимися 10 классов была проведена квест-игра под названием "PLAY AND KNOW". 

Квест - одна из игр, которая развивает у ребенка мышление, творческие способности, умение 

работать в группе, быстро находить решение в любой ситуации, высказывать собственное мнение, 

повышает познавательную активность, воспитывает такие качества, как сплоченность, уважение, 

формированию. Особенность в этой игре заключалась в том, что задания выполнялись через QR-

код. Ребята в процессе игры научились пользоваться мобильным приложением в телефоне. 

 

    
 

 С целью приобщения учащихся к труду, бережного отношения к природе по субботам 

проводилась акция "Мы за чистый город". Мальчики на свежем воздухе очищали двор от снега, 

девочки ухаживали за цветами. 

 

     
Привлечение учащихся к проектной деятельности и овладение ими навыками научных 

исследований является  главной задачей современного образования. Об этом в ходе круглого стола 

обсудили педагоги и учащиеся Назарбаев Интеллектуальные школ г.Актобе и г.Петропавловска. В 

мероприятии, организованном коллективом общежития нашей школы на тему «Исследовательская 

работа – научное творчество", приняли участие учащиеся 8-9 классов. В ходе мероприятия своим 

опытом и достижениями поделились учитель русского языка и литературы НИШ ХБН 
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г.Петропавловска Артымбаева Ботагоз и учащийся 10 класса Кусаин Олжас, а также учитель 

информатики из НИШ ФМН г.Актобе, руководитель нескольких научных проектов Каусова Акзат 

и учащийся 12 класса Таумергенов Нурдаулет. Учащиеся освоили методы и приемы проектной и 

исследовательской работы.  

 

 
 

Ко Дню единства народов Казахстана был дан старт челленджу "Национальная кухня". В 

связи с этим родители вместе с детьми подготовили видеоролики по приготовлению национальных 

блюд узбекского, турецкого, татарского, русского, казахского народов и передавали эстафету друг 

другу. Наша страна - многонациональное государство, объединяющее более 130 национальностей, 

которые живут в мире и согласиии. Данное мероприятие воспитывает уважительное отношение к 

своей культуре и культуре других народов. 

           

 

  9 мая в честь 76-летнего юбилея Великой Отечественной войны с учащимися общежития 

была организована творческая работа на тему "Рухы биік батырлар". Ребятам было предложено 

написание эссе о героях-фронтовиках Актюбинской области на такие темы, как «Талғат 

Бигильдинов - аспан адамы", "Ерлігі өшпес батырдың", о Герое Советского Союза 

ИдрисеУргенишбаеве, о герое Великой Отечественной войны, герое казахского народа Алие 

Молдагуловой "Жалт еткен жасын ғұмыр", о героях 312 стрелковой дивизии "Қайтпас қайсар 

солдаттар".  

 Для учащихся выпускных классов общежития был организован вечер "Мир в ожидании тебя" 

на дистанционной платформе Teams. Для старшеклассников был подготовлен интересный 

видеофильм из школьной жизни, показаны поздравительные ролики от родителей, выпускников 

других лет, продемонстрированы презентации с детскими фотографиями. Директор школы 

Умербекова С. Р. выступила с напутственными словами в адрес выпускников. Заведующая 
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общежития вручила родителям благодарственные письма за совместную работу в воспитании 

детей. Выпускники в рубрике «Открытый микрофон» поделились воспоминаниями из жизни 

общежития и поблагодарили сотрудников за их благородный труд. В мероприятии приняли участие 

родители, учителя, педагоги-организаторы-кураторы, педагоги-психологи, учащиеся групп. 

 

 
 

 
 

Воспитатели общежития регулярно принимали участие в следующих мероприятиях, 

проводимых в онлайн режиме: семинаре-практикуме "Особенности развития SOFT SKILLS 

учащихся в рамках воспитательной работы Назарбаев Интеллектуальных школ", семинаре  

"Адаптация учащихся 7 классов в условиях дистанционного обучения", тренинге "Преимущества 

ресурсов BILIMLAND в технологии смешанного обучения", вебинаре "Эмоциональный интеллект, 

как ресурс учителя", занятии «Методическая копилка куратора и воспитателя», встречах "Умный 

четверг", конференции "T-CHARGER". Также воспитатели прошли тест по определению уровня 

владения казахским языком и получили сертификаты. 
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5.3 РАБОТА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

1. Заболеваемость учащихся (по справкам) 

По группам заболеваний согласно МКБ-10 Количество  

Заболевания: Органов дыхания 73 

Пищеварения 2 

Глаза и его придатков 1 

Уха  - 

Кожи и подкожной клетчатки 2 

G90-99 Нервной системы 6 

Травмы, ушибы и другие внешние причины 7 

Мочеполовая система 3 

КВИ (ПЦР+) 9 

Другие  34 

Всего  136 

 

Вывод: Заболеваемость составила 136(18%) 2021 год и в сравнении с прошлым годом отмечается 

снижение. Заболеваемость составила в основном за счет заболеваний органов дыхания.  

 

2. Профилактический медицинский осмотр.  

Согласно утвержденному плану медицинские работники школы в марте-апреле 2021 года провели 

осмотр школьников с проведением антропометрических измерений, проверкой остроты  зрения и 

слуха, в это же время учащиеся прошли профосмотр узкими специалистами прикрепленной ГП 

№4.  

 

                  Профилактический осмотр март-апрель 2021 год. 

Количество подлежащих к осмотру 353 

Фактически осмотренные  295 

Не прошедшие медосмотр 58 

Из них по причинам: отсутствие в школе 58 

Впервые выявлено  53 

Другое (указать) 0 

Всего прошли 295 из запланированных 353 учащихся, что составило 83,5%. Впервые выявленные -

53 (18%).  Из них: заболевание эндокринной системы- 22 учащихся (7%), заболевание нервной 

системы-14 учащихся  (5%), заболевания опорно-двигательного аппарата -9 учащихся (3%). 

                                             Группы здоровья 

I 71 

II 173 

III 51 

IV 0 

V 0 

Распределение учащихся по группам здоровья показало следующее: 

с I группой здоровья – 71 учащихся (24%); 

с II группой -173 учащихся (59%); 

с III группой -51 учащихся (17%); 

Физкультурная группа: основная физкультурная группа-244 (82%) 

Специальная медицинская группа-51 (17%). 
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3. Обращения в школьный медицинский пункт 

№ МКБ-10 Количество 

1 Заболевания: Органов дыхания 303 

2 Органов пищеварения 122 

3 Глаза и его придатков 10 

5 Кожи  и его придатков 18 

6 Нервной системы 272 

8 Травмы, ушибы и др. 80 

9 Мочеполовая система 56 

10 Другие 43 

 Всего  904 

Вывод: Обращений в медицинский блок 904 случаев по 16.11.2021г  

«Д» учет 

Количество детей состоящих на учете к концу учебного 

года 

54 

Заболевания: Органов дыхания 14 

Пищеварение 5 

Глаза и его придатков 13 

Уха 1 

Кожи и подкожной клетчатки 4 

Нервной системы 4 

Костно-мышечной системы 4 

Сердечно-сосудистой системы 3 

Болезни эндокринной системы 3 

Мочевыделительной системы 3 

 

Вывод: За отчетный период количество диспансерных детей по сравнению с прошлым учебным 

годом увеличилось на 9 детей. В структуре диспансеризации за все годы на лидирующем месте 

заболевания органов дыхания (14) и глаз (13). Отмечается тенденция снижения заболеваний 

пищеварения и нервной системы, но учитывая рост обращений по данной нозологии и отсутствия 

подтверждающих обследований, можно предположить, что дети не обращались к 

соответствующему специалисту. Также отмечается тенденция снижения заболеваний почек, 

эндокринной и сердечно- сосудистой системы. 

 

4. Профилактические прививки 

Количество подлежащих к вакцинации (RV4ADCM) 102 

Количество фактически привитых 46 

Количество не получивших прививку 56 

Из них по причине мед.отвода 10 

Не получили в связи с дистанционном обучении 46 

 

Вывод: Охват профилактической прививкой составил 55%. Невыполнение составило  45% за счет  

медотводов и дистанционного обучения в начале года. 

 

5. Туберкулинодиагностика  

Количество подлежащих к вакцинации (Р Манту) по плану 35 

Количество фактически привитых 0 (в связи с карантином)  
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Вывод: Плановая туберкулинодиагностика не выполнена за счет дистанционного обучения в 

начале года. 

6.Санитарно-просветительская  работа в школе проводится согласно утвержденному плану, 

прочитано 16 лекций, проведено  320  бесед на актуальные темы. Сняты видеоматериалы по технике 

надевания и снятия защитной маски, по соблюдению дистанции во время фильтра, видеоролики на 

темы «Зрительная гимнастика», «Дыхательная гимнастика», «Профилактика сколиоза», «ЛФК при 

плоскостопии», «Правильное питание»  и др. которые ежедневно транслируются по телевидению 

возле медблока. Также был разработан алгоритм действий при выявлении заболевания КВИ в школе 

среди учащихся и сотрудников, утвержден  директором школы.  

Все запланированные школьные и внешкольные 

мероприятия, спортивные соревнования, экзамены 

обеспечиваются медицинским обслуживанием.   

        10 марта 2021 года был организован и проведен семинар 

для учащихся 10 классов    на тему «Профилактика 

туберкулеза», приуроченный к всемирному дню борьбы с 

туберкулезом. В семинаре приняла участие главный специалист 

ГорСЭС Акубай Жулдуз. 

 

  

 

 

 

 

15 марта 2021 года медицинскими работниками общежития был проведен семинар для учащихся и 

работников общежития на тему «Оказание первой доврачебной помощи». 

 

 
 

16 марта на платформе TEAMS был проведен инструктаж с 

педагогическим коллективом школы на тему «Вакцинация. 

Показания, противопоказания». Дополнительно вся 

информация была отправлена на почту сотрудникам. 

30 марта 2021 года с учащимися общежития проведено 

занятие по технике пользования СИЗ (средства 

индивидуальной защиты). 
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C техническим персоналом и работниками хозяйственной части школы была проведена 

разъяснительная беседа по поводу вакцинации против коронавирусной инфекции. После 

проведенной беседы все работники добровольно получили вакцинацию. 

 

     
 

В рамках  празднования  Всемирного дня здоровья 7 апреля  было проведено занятие с 

учащимися общежития о важности здорового и активного образа жизни, закаливания и 

рационального  питания, занятий спортом и соблюдении режима дня.   

  
8 мая 2021 года на платформе ТИМС проведен семинар для всего коллектива на тему: 

«Вакцинация, показания и противопоказания». На сегодняшний день прошли вакцинацию 124 

сотрудника.  Нежелательных реакций не отмечалось. На случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций в школе разработана инструкция по экстренному вызову для сотрудников школы по 

телефону А1. Каждый сотрудник школы имеет в мобильном телефоне номер А1 для вызова врача. 

Ежедневно медицинскими работниками в школе проводится утренний фильтр сотрудников 

(бесконтактная термометрия, контроль обработки рук кожным антисептиком, подошвы обуви на 

дезковрике, устный опрос о состоянии здоровья, наличие возможного контакта с больным КВИ). 

Лица с признаками ОРЗ немедленно отстраняются от работы и направляются на прием по месту 
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жительства. В течение всего учебного процесса медработники школы осуществляли контроль 

соблюдения санитарно-гигиенического режима: ежедневный контроль санитарного состояния 

учебных кабинетов, освещенности, температурного режима, проветривание помещений,  

расстановки парт и столов в классах (кабинетах) с соблюдением расстояния 1,5-2 метра, 

организации питьевого режима, состояния санузлов. Запись о санитарном состоянии школьных 

помещений ведется в специальном журнале регистрации 

Организация питания учащихся включает 3-разовое питание для городских учащихся и 5-ти 

разовое для проживающих в общежитии. 

Имеется разрешение Актюбинского городского Управления санитарно-эпидемиологического 

контроля для возобновления деятельности школ-интернатов 

для одаренных детей при  соблюдении требований 

санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к объектам образования» от 16 августа 2017 года 

№ 611. Питание осуществляется согласно 2-х недельному 

перспективному  меню, утвержденному ИП «Алиева» и  

согласованному с директором школы.  

Ежедневно диетсестрой составляется меню-раскладка, где 

указывается число детей и подростков, получающих питание, 

перечень блюд на каждый прием пищи, с указанием массы 

порции в граммах в зависимости от возраста, а также расход 

продуктов по каждому блюду согласно приложениям  9-10 

Санитарных правил №611. 

 

Ежедневно медработники общежития контролируют соблюдение социальной дистанции во время 

приема пищи. 

Также проводится осмотр  работников пищеблока  на наличие гнойничковых заболеваний перед 

сменой. Санитарные книжки с допуском к работе имеются у всех работников пищеблока. Работники  

пищеблока  2 раза  в год  проходят медицинский осмотр согласно приложению к приказу 

исполняющего обязанности министра здравоохранения РК от 15 октября 2020 года №ЛР ДМС-

131/2020.  

Приготовление пищи  производится с использованием картотеки блюд в соответствии с 

технологическими картами, в которых отражается раскладка продуктов, выход блюд, сведения о 

технологии приготовления блюд. 

Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, утвержденное директором школы с указанием 

выхода блюд и калорийности. 

Ежедневный  контроль  соблюдения санитарных правил и норм, дезинфекционного  режима  в 

пищеблоке, органолептическую оценку качества готовой пищи  осуществляет диетсестра. 

На пищеблоке  диетсестрой ведется журнал регистрации лечебного (диетического) питания, в 

который заносятся данные учащихся, нуждающихся в специальном или диетическом питании. 

Пищевые продукты и продовольственное сырье принимаются строго при наличии документов, 

удостоверяющих их качество и безопасность (документы ветеринарно-санитарной экспертизы, 

изготовителя, а также сертификат соответствия). 

Транспортировка продуктов питания осуществляется автотранспортом, имеющим санитарно-

эпидемиологическое заключение.  

Нормы питания детей принимаются согласно приложению 10 к Размерам, источникам и видам 

предоставления социальной помощи гражданам, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 12 марта 2012 года №320. 

В школе создана  бракеражная комиссия в составе 3 чел., в обязанности которой входит контроль  

организации питания учащихся. За отчетный период было проведено 4 проверки столовой членами 
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бракеражной комиссии, так как остальное время учеба проводилась в онлайн режиме. Акты 

проверок имеются. 

 

 

5.4 РАБОТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Цель работы Психологической службы:  

Содействие созданию благоприятной психологической среды, основанной на лучших 

традициях национальной системы образования с использованием международного опыта, 

современных технологии и равных возможностей для всех, через   организацию системы 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения адаптивного поведения, преодоления 

трудностей развития, снижения учебного и рабочего стресса, жизненного самоопределения - 

предметного и профориентационного выбора.  

Направления реализации цели: 

1. Адаптация учащихся и вновь принятых педагогов к условиям обучения/работы в НИШ; 

2. Распознавание профиля личности учащихся для выявления и поддержки индивидуальных нужд 

учащихся, стиля обучения;  

 3. Распознавание и поддержка учащихся с особыми образовательными потребностями 

(испытывающие академические, социально-эмоциональные трудности развития); 

4.Помощь в жизненном самоопределении: предметном и профориентационном выборе;   

5. Осознанное профессиональное развитие психологов школы с учетом индивидуальных 

профессиональных нужд для влияния на обучение и развитие учащихся.   

  

Отчет по основным направлениям деятельности: 

7 класс 

Диагностика  

Во всех 7-х классах проведена групповая и индивидуальная диагностика учащихся: 

1.Тест на определение темперамента А.Белова 

2. Диагностика доминирующей перцептивной модальности С. Ефремцева. (Методика ведущий 

канал восприятия) 

3.Диагностика Г.Гарнера “Тип интеллекта”. 

4. Анкета, с целью определения адаптированности учащихся в новой школьной среде. 

5. Оценка динамики взаимодействия в классе  

Определение социального статуса ученика 

Индивидуальная диагностика прибывших учащихся во 2 четверти. 

6. Самооценка эмоционального состояния». 

7.Тест тревожности Филлипса. 

Занятия 

Темы: 

«Путеводитель в НИШ» 

Занятия с учащимися 7-х классов “Мой тип темперамента" 

Занятия с учащимися 7-х классов “Моя система восприятия, как она мне может помочь в 

обучении?" 

“Онлайн-игры. Что я о них должен знать”. 

«Эффективный тайм-менеджмент». 

В рамках Летней школы» «Навыки управления эмоциями». 

«Кибербуллинг и Кибербезопасность». 

«Управление эмоциями». 

Вебинары 

«Как поддержать психоэмоциональное состояние”-1 вебинар 
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“Путеводитель в НИШ” -3 вебинара 

Вебинар по профилактике Буллинга и кибербуллинга-1 

«Как гормоны влияют на жизнь подростка?» 

Мы просто семья 

Занятия по программе “Мы просто семья”: 

7а- 7 занятий. 

7в- 7 занятий. 

7с- 7 занятий. 

7д-7 занятий. 

7е-7 занятий 

Совещания 

Малые педагогические советы для учителей, работающих в 7-х классах “Психологические 

особенности учащихся 7х классов” -7 малых пед.советов 

Другое 

Ркомендованные книги: «5 языков Любви», «Общаться с ребенком. Как?» «Общаться с ребенком. 

Так!»  

8 класс 

Диагностика  

Индивидуальная диагностика учащихся вновь прибывших в 8 классе: 

Диагностика по запросам ученика - доминирующей перцептивной модальности С. Ефремцева, Тип 

темперамента  

Диагностика познавательных процессов по запросу ученика и родителей, в связи со снижением 

успеваемости 

Диагностика по запросу учащегося. Тест ребенок, взрослый, родитель. Ролевые позиции в 

межличностных отношениях по Э.Берну 

Занятия  

«Эмоциональный интеллект» -6 занятий. 

Тайм-менеджмент. 

Профзанятие “Формула выбора профессии”. 

“Профессии будущего”. 

 Психологическое заниятие” Что такое  мотивация и как ее поддерживать самостоятельно. 

“Техники эффективного общения”. 

В рамках Летней школы «Навыки управления эмоциями». 

Вебинары 

Вебинары в рамках диалоговой площадки «Под одним Шаныраком». 

«Я-родитель подростка. Как общаться и получать удовольствие» -2 вебинара.  

Вебинар по профилактике Буллинга. 

«Как гормоны влияют на жизнь подростка?» 

Вебинар для родителей 8-х классов "Личные границы человека" 

Родительский университет 

Вебинар “Межличностное общение подростков”. 

Другое Памятки по эффективному взаимодействию. 

9 класс 

Занятия 

«Развитие эмоционального интеллекта». 

«Формула выбора профессии». 

«Что такое мотивация и как поддерживать ее самостоятельно?» 
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«Тайм менеджмент для школьников». 

«Техники эффективного общения». 

В рамках Летней школы» «Навыки управления эмоциями». 
Вебинары 
Вебинары для родителей и учащихся в рамках диалоговой площадки «Под одним Шаныраком»   -

2 вебинара. 

Вебинар  по профилактике Буллинга. 

«Как гормоны влияют на жизнь подростка?» 

Вебинар для родителей 9-х классов "Личные границы человека"  

Родительский университет“Вебинар: Культура общения подростка”. 

 

10 класс 

Диагностика Диагностика “ДДО”, “MBTI” 

Занятия 

Занятия с детьми: «Эмоциональный интеллект». 

«Тайм менеджмент для школьников». 

Профзанятие “Формула выбора профессии”. 

«Профессии будущего». 

«Что такое мотивация и как ее поддерживать самостоятельно». 

«Техники эффективного общения». 

Программа с 10 классами «Психологическая подготовка к экзаменам». 

Тренинг «Я и мои Личные границы». 

Вебинары 

Вебинары для родителей и учащихся в рамках диалоговой площадки «Я-родитель подростка. Как 

общаться и получать удовольствие». 

Вебинар для учащихся «Профилактика эмоционального выгорания». 

Родительский университет Вебинар: “Культура общения подростка” 

11 класс 

Занятия 

«Что такое мотивация и как поддерживать ее самостоятельно?» 

«Тайм менеджмент для школьников». 

Программа «Психотехнология успеха». 

 «Техники эффективного общения». 

Тренинг «Я и мои Личные границы». 

«Развитие стрессоустойчивости у учащихся» 

Вебинары  

Вебинары для родителей и учащихся в рамках диалоговой площадки “Я-родитель подростка. Как 

общаться и получать удовольствие». 

Вебинар для учащихся “Профилактика эмоционального выгорания” 

 

12  класс 

Занятия 

Учащиеся 12-х классов проведение цикла занятий по программе «Управление будущим». 

«Что такое мотивация и как поддерживать ее самостоятельно?» 

«Тайм менеджмент для школьников». 

“Техники эффективного общения”. 
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Программа с 12 классами «Психологическая подготовка к экзаменам». 

Тренинг «Я и мои Личные границы». 

Вебинары 

Вебинары для родителей и учащихся в рамках диалоговой площадки «Современный выпускник. 

Вопросы и ответы». 

Вебинар для учащихся «Профилактика эмоционального выгорания». 

Родительский университет  

«Помощь в подготовке к выпускным экзаменам». 
Другое   
Памятки по выбору профессии, «Атлас профессий». 
 

Педагогический коллектив 

Диагностика  

Диагностика всего педагогического коллектива: 

«Моя роль в команде». 

“Анкетирование “Плюсы и минусы дистанционного обучения”. 

Занятия 

1.Тренинг с администрацией школы, кураторами и воспитателями  «Я и мои границы» 

Вебинары 

1.  Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних в школах. Учителя 

молодые и вновь принятые в 2020-2021 гг. 

2. Психологические основы дифференциации (для молодых вновь прибывших учителей). 

Учителя молодые и вновь принятые в 2020-2021 гг. 

3. Семинар для кураторов: «Моя роль в команде». Знакомство и диагностика кураторов онлайн. 

4. Семинар для учителей “Моя роль в команде”. 

5. Эмоциональный интеллект учителя: что делать, чтобы работать эффективнее. Профилактика 

эмоционального выгорания». 

6. Семинар для всего школьного сообщества по международным стандартам защиты детей. 

7. Вебинар  “Психологические особенности познавательных и индивидуально-типологических 

особенностей школьников”. Рекомендации педагогам во время дистанционного обучения (2 

вебинара) 

8. Развитие навыков стрессоустойчивости у педагогов». 

9. Вебинар для кураторов и воспитателей.  «Как построить конструктивный диалог с родителем?». 

10. Для кураторов: «Психологическая поддержка учащихся: проблемы I четверти и пути их 

решении». 

11. Вебинар c педагогическим коллективом «Кризисная ситуация как источник развития 

педагогических компетенций»  

12. Вебинар " Эмоциональный интеллект как ресурс учителя". Учителя и пед работники. 

13. Вебинар для кураторов и воспитателей. «Репродуктивное здоровье и репродуктивные права». 

14. Вебинар для учителей.  «Личные границы человека». 

15. Практикум для учителей «Профилактика эмоционального выгорания». 

16. Вебинар для учителей, кураторов и воспитателей «Селфарм: что это и как помочь?»    

17. Вебинар для кураторов и воспитателей «Межличностные конфликты: методы урегулирования»                                                                

18. Вебинар для кураторов.  «Развитие навыков стрессоустойчивости у педагогов».  

19. Тренинг для кураторов и воспитателей. «Арттерапия в работе с негативными эмоциями» 

20.  Вебинар для учителей «Межличностные конфликты: методы урегулирования».                                                               

21. Доклад-презентация на Педагогическом совете школы «Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в период дистанционного обучения».                                            
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22. Доклад-презентация на Педагогическом совете школы «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся Группы Риска». 

Совещания 

Малые педагогические советы для учителей, работающих в 7-х классах «Психологические 

особенности учащихся 7х классов» -7 малых педсоветов. 

 

Родители  

Диагностика  

Тест ребенок, взрослый, родитель. Ролевые позиции в межличностных отношениях по Э. Берну 

Вебинары  

І четверть: 

1.Проведение вебинара для родителей учащихся 7-х классах в рамках адаптационной программы 

«Как поддержать психоэмоциональное состояние ребенка». 

2. Вебинары: «Я -родитель подростка» 8, 9 класс.  

3.Вебинар для родителей учащихся 7 классов «Путеводитель в НИШ». 

4.Вебинар для родителей учащихся 9 классов «Под одним Шаныраком».  

5.Вебинар для родителей учащихся 12 классов «Современный выпускник. Вопросы и ответы». 

6. Вебинар для родителей учащихся 10 классов «Я-родитель подростка».  

7. Вебинар для родителей учащихся 11классов «Я-родитель подростка». 

8. «Помощь в подготовке к выпускным экзаменам». (12 классы)  

ІІ четверть: 

9.Вебинар “Межличностное общение подростков”. (8 класс) 

10.Вебинар: “Культура общения подростка” (9 класс) 

11.Вебинар: “Культура общения подростка” (10 класс) 

ІІІ четверть: 

12.Вебинар для родителей 12 классов на тему «Профессиональная ориентация, помощь в 

подготовке к вступительным экзаменам». 

13). Вебинар для родителей учащихся 7-х классов "Кибербезопасность".                                  

14). Вебинар для родителей 8-классов "Личные границы человека".                               

15). Вебинар для родителей 9-х классов "Личные границы человека".                                   

IV четверть: 

16. «Как гормоны влияют на жизнь подростка?» (7  класс) 

17.«Как гормоны влияют на жизнь подростка?» (8  класс) 

18.«Как гормоны влияют на жизнь подростка?» (9  класс) 

19. «Что нужно знать родителям и как разговаривать с ребенком в период подготовки и сдачи 

экзамена». (10 класс) 

20. «Особенности профессионального самоопределения подростков» (11 класс) 

21. «Что нужно знать родителям и как разговаривать с ребенком в период подготовки и сдачи 

экзамена» (12 класс). 

Другое 

Профилактика жестокого обращения (информирование родителей и учащихся, учителей) 
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Лидеры школы и работа в команде “Support” 

Диагностика  

Опрос-исследование “Мое состояние во время дистанционного обучения”.  

Опрос по кибербуллингу 

Вебинары 

Вебинар по запросам учащихся, полученных через опрос: Профилактика эмоционального 

выгорания. 

Создание видео “ Ассоциативный тест К.Юнга”. 

Вебинар по запросам учащихся, полученных через опрос «Навыки управления 

стрессоустойчивостью у учащихся». 

Совещания 

Создание команды “Support” 

Анкеты для учащихся. Обсуждение результатов диагностики и планирование деятельности. 

Онлайн публикация ответа на запрос в «Почте доверия»: “ Мои родители ссорятся. Что мне 

делать?”  

Онлайн публикация ответа на запрос: “ Страхи». 

Онлайн публикация ответа на запрос: “ Лень. Прокрастинация” 

Онлайн-запрос «Как избавиться от чувства вины». 

Онлайн публикация ответа на запрос: “ Автоматически вру. Что делать?». 

Онлайн-запрос «Как управлять вспышками гнева». 

Онлайн-запрос «Каждое начало четверти – это огромный стресс для меня. Что делать?». 

Другое 
Памятки по профилактике жестокого обращения и телефоны доверия. 

Волонтерство и помощь жильцам-погорельцам дома. 

 

Работа с ГР 

Диагностика 

Индивидуальная диагностика “Моя импульсивность”  и Опросник суицидального риска. 

Занятия 

Индивидуальные консультации и беседы с учащимися, родителями и учителями по запросам и по 

плану индивидуального сопровождения. 

Индивидуальные коррекционные занятия. 

Решение острых жизненных ситуаций, связанных с жестоким обращением и кибербуллингом (3 

ситуации). 

Совещания 

Доклад-презентация на Педагогическом совете школы «Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся Группы Риска». 

Другое 

Мультидисциплинарные комиссии по выведению учащихся из ГР ( 6 заседаний) 

ПМПК (1 заседание). 

 

Работа по профилактике безопасности и жестокого обращения. 

Диагностика  

Шаблон карты наблюдения за учащимся. 

Выявление видов насилия 

Протокол оценки факторов риска, уязвимости и защиты в случае жестокого обращения с 

учащимися. 

Опросы учащихся школы: «Анкета кибербуллинга в жизни школьника», «Благополучие 

учащихся» (январь 2021 и июнь 2021 года» 
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Занятия 

«Онлайн-игры. Что я о них должен знать». 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учащимися, подвергшимся жестокому 

обращению. 

Вебинары 

Вебинары для родителей и учащихся  по профилактике Буллинга и кибербуллинга-1. 

Совещания 

Изучение новой Политики по защите учащихся филиалов автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы». 

Заседания комиссии по расследованию случаев жестокого обращения: 4 заседания. 

Другое 

Создана Служба школьной безопасности.  

Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение учащихся из Группы риска: 

диагностика, консультирование и коррекция.  

Сопровождение одаренных детей 

Диагностика  

Супервизии по учащимся, которые перевелись в другие НИШ. 

Во всех 7-х классах проведена групповая и индивидуальная диагностика учащихся: 

1.Тест на определение темперамента А.Белова 

2. Диагностика доминирующей перцептивной модальности С. Ефремцева. (Методика ведущий 

канал восприятия) 

3.Диагностика Г.Гарднера “Тип интеллекта”. 

4. Анкета, с целью определения адаптированности в новой школьной среде. 

Занятия 

Индивидуальные консультации и беседы. 

Ресурсные тренинги во время Сетевой олимпиады НИШ в феврале 2021 года. 

Тимбилдинг и ресурсный тренинг для одаренных учащихся, проживающих в общежитии. 

Вебинары 

Вебинары  с учащимися, которые выступают на защите республиканских проектов «Ораторское 

искусство: как  подготовиться к успешной защите”.  

Вебинар «Профилактика Эмоционалоьного выгорания». 

Тренинг «Арттерапия». 

Вебинар «Стрессоустойчивость». 

Программы для учащихся 10-12 классов «Психотехнология успеха», «Управление будущим»,  

«Психологическая подготовка к экзаменам». 

 

 

О проведенных вебинарах с родителями учащихся 7-12 классов в рамках диалоговых 

площадок «Школа в меняющемся мире». 

 

В период с 9 по 24 сентября 2020 года для родителей учащихся 7-12 классов педагоги психологи 

НИШ ФМН г.Актобе провели 10 вебинаров на актуальные темы: 

 «Путеводитель в НИШ». 

 «Под одним Шаныраком». «Что делать и не делать родителям на дистанционном обучении». 

 «Я-родитель подростка. Как общаться и получать удовольствие». 

«Современный выпускник. Вопросы и ответы». 

 Все вебинары проходили на интернет – платформе TЕАMS. 
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Всего присутствовало 489 (71% родителей учащихся  7-12 классов). 

Из них:  

7классы: 105 родителей (95 % от общего числа участников). 

8 классы: 87 родителей (73% от общего числа участников).             . 

9 классы: 85 родителей (62% от общего числа участников).             . 

10 классы: 56 родителей (73% от общего числа участников).             . 

11классы: 84 родителей и учащихся (62,3% от общего числа участников).             . 

12 классы: 72 родителя и учащихся (84% от общего числа участников).             . 

 

В целом, процент посещаемости достаточно хороший, с учетом тех моментов, что на 

обычные собрания приходит меньший процент родителей. Значит эта форма работы удобная. 

Активность участников и поднятые темы, говорили об актуальности вебинаров на такие темы как 

 «Я-родитель подростка» и «Современный выпускник». Это две темы, по которым было больше 

всего практических инструментариев, и родители это отметили. 

При проведении вебинаров, основной акцент был сделан на практическую значимость и 

ценность. Кроме обсуждения актуальных вопросов и отработки практических упражнений и техник, 

родителям и ребятам были предложены памятки: "Дистанционное обучение - шаг на встречу детям,   

"Как организовать домашнее обучение", «Как поддерживать ребенка при подготовке к экзаменам», 

«Умное меню выпускника», «Биологические ритмы и распорядок дня», «Удобное место для 

занятий», «Техника Хочу-Могу-Надо».  

Подводя итоги, родители отметили, что им была необходима информация, полученная на таких 

вебинарах, они подняли актуальные вопросы, связанные с адаптацией и выбором будущей 

профессии, и отметили полезность, практичность проведенных вебинаров. 

  

Проблемы, с которыми столкнулись участники и тренера: 

✓ Родители не смогли участвовать из-за слабого интернета; 

✓ Многие родители вышли на работу и поздно приезжали с работы; 

✓ Были родители, которые слушали в записи вебинары; 

✓ Разница в подсчете с классами связана с тем, что были родители, которые посещали 

вебинары на удобном языке, в удобные им дни, и даже не в своей параллели. 

✓ Были родители, которые находились на вахте или на работе, во время проведения вебинаров. 

✓ Так как родители не имеют собственных электронных адресов, не все смогли подключиться 

(учащиеся уходили на дополнитеьные занятия и не смогли предоставить пароль для входа). 
 

Статистический  отчет по основным видам деятельности 

Психолог/Нап

равления 

работы  

Психологиче

ские занятия 

и тренинги 

Диагнос

тика  

Вебинары  Консультации 

с учащимися+ 

псих.беседы  

Консультации 

с пед.раб+ 

псих.беседы  

Консультации 

с родителями  

Жукова Е.Н.  83 +14 Мы 

просто 

семья=97 

12 

груп+35 

инд.  

Учителя: 

21 

Родители: 

21 

84 (онлайн) 

+21 офлайн 

+71=176  

44+78=122  16 (онлайн)+6 

(офлайн)+18=

40  

Камидоллина 

П.Е.  

79+14 Мы 

просто 

семья=93 

6 и 33 

инд 

40 (онлайн) + 

6 офлайн+53= 

99 

30+58=88  

 

6+5=11  
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Садыкова 

Р.Ж.  

91+ 7 Мы 

просто 

семья =98 

6+66 

инд  

Учащиеся

:  20  

 

81 (онлайн) 

+19 офлайн 

+73 =173 

35 +93=128 11 

(онлайн)+3оф

лайн+21=35 

ИТОГО:  253 +35 Мы 

просто 

семья=288 

24+134и

нд  

205 (онлайн) 

+46 офлайн 

+197=448  

109+229=338  33 (онлайн) +9 

офлайн+44=86  

 

 Супервизия - 22 

Интервизия - 16  

 

Участие в разработках:  

 1.  Участие в работе творческой группы по разработке вебинара для родителей «Я-родитель 

подростка» в рамках программы “Диалоговая площадка” (Жукова Е.Н., Камидоллина П.Е.).   

2. Разработка вебинара для родителей “Конфликты с подростком. Как преодолеть и помочь” 

(Жукова Е.Н., СадыковаР.Ж., Камидоллина П.Е.).   

3. Разработка вебинара для учителей “Психологические особенности познавательных и 

индивидуально-типологических особенностей школьников” (Жукова Е.Н., Садыкова Р.Ж., 

Камидоллина П.Е.).  

4. Разработка вебинара для педагогов “Эмоциональный интеллект учителя: что делать, чтобы 

работать эффективнее. Профилактика эмоционального выгорания» (Жукова Е.Н., Садыкова Р.Ж., 

Камидоллина П.Е.).  

5. Разработка вебинара  для учащихся, которые выступают на защите республиканских проектов 

«Ораторское искусство: как  подготовиться к успешной защите” (Жукова Е.Н., Садыкова Р.Ж., 

Камидоллина П.Е.).  

6. Разработка семинара для учителей “ Международные  стандарты  защиты детей” (Жукова Е.Н., 

Садыкова Р.Ж., Камидоллина П.Е.)Участие в работе творческой группы по разработке вебинара для 

родителей «Я-родитель подростка» в рамках программы “Диалоговая площадка” (Жукова Е.Н., 

Камидоллина П.Е.). 

7.Разработка программы психологического сопровождения учащихся 10-12 классов в период 

подготовки к экзаменам «Психологическая подготовка к экзаменам». 

8. Разработка программы для учащихся 7-9 классов  Летней школы «Навыки управления эмоциями» 

(май 2021 год)  

 

Трансляция опыта:   

• Выступление на областном семинаре для классных руководителей города и 

области  «Психологическая поддержка родителей в период дистанционного обучения» 

(Жукова Е.Н., Камидоллина П.Е.). 

• Тренерство на курсах ПК для психологов  Республиканских сельских школ ( август-Жукова 

Е.Н.) 

•  Выступление на онлайн-вебинаре  для директоров «Кибербезопасность как часть общего 

вопроса». (Жукова Е.Н., Садыкова Р.Ж.,  Камидоллина П.Е.).8.01.2021 

•   Выступление на онлайн-вебинаре  для директоров «Психологическая поддержка 

родителей в период дистанционного обучения». Жукова Е.Н., Садыкова Р.Ж.,  

Камидоллина П.Е.). 8.01.2021 
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• Выступление на онлайн-семинаре-практикуме "Особенности развития SOFT SKILLS 

учащихся в рамках воспитательной работы НИШ" Участники: заместители директора ОШ 

по ВР, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, школьные 

психологи, классные руководители.  «Эмоциональный интеллект. Как научиться управлять 

своими эмоциями?» Практика понимания природы эмоций и чувств учащихся Жукова Е.Н. 

(педагог-психолог), Садықова Р.Ж. (педагог-психолог), Камидоллина П.Е. (педагог-

психолог) ZOOM, Дата: 29.04.2021г. 

• Выступление на онлайн-семинаре-практикуме "Особенности развития SOFT SKILLS 

учащихся в рамках воспитательной работы НИШ" Участники: заместители директора ОШ 

по ВР, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, школьные 

психологи, классные руководители.  «Эмоциональный интеллект. Как научиться управлять 

своими эмоциями?» Практика по развитию навыков стрессоустойчивости Жукова Е.Н. 

(педагог-психолог), Садықова Р.Ж. (педагог-психолог), Камидоллина П.Е (педагог-

психолог), Дата: 29.04.2021г. 

• Участие в онлайн-конференции: Республиканская конференция для молодых учителей  и 

студентов «T-Charger» ,  организованная сообществом молодых учителей НИШ ФМН 

г.Актобе «Жаса», выступление по теме: «Поколение Google. Дети Alpha». (Камидоллина 

П.Е.)  

• Участие в онлайн-конференции: Республиканская конференция для молодых учителей и 

студентов «T-Charger»,  организованная сообществом молодых учителей НИШ ФМН 

г.Актобе «Жаса», выступление по теме:  «Образовательная кинесиология» (Камидоллина 

П.Е.)  

 

Публикации:  

• Публикация в журнале «Открытая школа» -«Эмоциональный интеллект как ключевой 

ресурс в работе школьного психолога» (Жукова Е.Н.). 

• Публикация в электронной версии журнала «Интересная психология» статьи на тему 

«Мектеп оқушыларының танымдық және жеке-типологиялық сипаттамаларының 

психологиялық ерекшеліктері (қашықтықтан оқыту кезіндегі психологиялық қолдау)» 

(Камидоллина П.Е., Садыкова Р. Ж.). 

• Публикация "Профилактика эмоционального выгорания учащихся в период 

дистанционного обучения" Сборник докладов 5 региональной научно-практической 

конференции на тему "Грани новой образовательной реальности. Благополучие и 

эмоциональное развитие личности".  

 

Участие в конкурсах:  Республиканский дистанционный конкурс «Оказание психологической 

службы в соответствии с возрастными особенностями». «Мектеп оқушыларыны танымдық және 

жеке-типологиялық сипаттамаларының психологиялық ерекшеліктері (қашықтықтан оқыту 

кезіндегі психологиялық қолдау)» Диплом 3 степени (Камидоллина П.Е., Садыкова Р. Ж.). 

Участие в конференции:  Республиканская конференция для молодых учителей  и студентов «T-

Charger» ,  организованная сообществом молодых учителей НИШ ФМН г.Актобе «Жаса», 

выступление по теме: «Поколение Google. Дети Alpha»  и «Образовательная кинесиология» 

(Камидоллина П.Е.)  

Участие в научных проектах:  

• Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция МАН, Әбілғазина Жанель 8 класс, ІІІ 

дәрежелі Диплом (Камидоллина П.Е.)  

• “Работа над научным проектом Кайырбек Аян 10д “Создание правовой и технической базы 

обращения при жестоком обращении”. (Жукова Е.Н.) 
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• Работа над научным проектом с Клюмовой Мединой 9 “В” на тему “Психологическая 

поддержка родителей детей с Синдромом Дауна”. Руководитель Садыкова Р.Ж. 

 

Обучение на курсах повышения квалификации и вебинарах:  

• Обучение на курсах Г.Ньюфельда (октябрь-декабрь 2020г. Жукова Е.Н. и Камидоллина П.Е.) 

• Участие в работах творческих групп для разработки вебинаров для родителей «Диалоговая 

площадка»  + обучающие вебинары внутри НИШ (август). 

• Взаимообучение по программе «Семья в меняющем мире» (август-сентябрь). 

• Обучение по программе “ Мы просто семья” (ноябрь 2020 года). (Жукова Е.Н., Садыкова 

Р.Ж., Камидоллина П.Е.).  

• Обучение на семинаре-тренинге по курсу ”Валеология” (декабрь 2020). (Жукова Е.Н., 

Садыкова Р.Ж., Камидоллина П.Е.). 

• «Развитие навыков консультирования школьных психологов»  с тренером Людмила Ким 12-

16 апреля 2021 года. 

  

Подготовка к аккредитация CIS.:  

• Работа в команде,  стандарт Е ( Жукова Е.Н.) 

• Изучение документов. ( Жукова Е.Н.) 

• Сбор материалов для подготовки к аккредитации ( Жукова Е.Н.) 

• Анкетирование школьного сообщества по проблемам благополучия ( Жукова Е.Н.) 

Выводы: 

Работа психолого-педагогической службы в этом учебном году велась в соответствии с 

требованиями и рекомендациями АОО и ДБУ. В том числе учитывались запросы школы НИШ ФМН 

г.Актобе (администрации, школьного сообщества, учащихся и родителей). На основании данного 

отчета можно сделать выводы, что проведена большая работа в следующих направлениях: 

➢ Психологическое просвещение и психологическая поддержка педагогического 

коллектива (были проведены 21 вебинара и семинары-практикумы). 

➢ Консультативная деятельность со всеми участниками образовательного процесса. 

➢ Диагностическая работа по плану и по запросам (родители и пед.коллектив). 

➢ Психологическое просвещение и психологическая поддержка родителей (вебинары и 

внедрение программ «Мы просто семья», «Школа в меняющемся мире» , 

«Родительский университет») 

➢ Психологическое сопровождение учащихся Группы риска. 

➢ Психологическое сопровождение учащихся школы (участие в разработках и 

внедрение программ «Психотехнология успеха», «Мы просто семья», «Управление 

будущим», «Психологическая подготовка к экзаменам», «Навыки управления 

эмоциями» и др.) 

➢ Научно-исследовательская деятельность 

➢ Трансляция опыта. 

➢ Работа с кризисными ситуациями и жестокому обращению. 

В статистическом отчете можно заметить, что процент консультаций с родителями, в 

сравнении с другими участниками образовательного процесса незначительный. Это можно 

обосновать тем, что при онлайн форме работы, основной акцент был сделан на работу с учащимися 

и педагогическим коллективом, а так же многие темы, которые волновали родителей,  обсуждались 

на групповых встречах во время проведенных вебинаров в рамках встреч с родителями: «Программа 

психологического просвещения родителей», «Школа в меняющемся мире», «Мы просто семья». А 

темы данных вебинаров исходили из запросов родителей и проблем учащихся. Консультации с 

родителями проводились в основном с учащимися из «Группы риска», по запросам самих 

родителей, а так же, удовлетворены на вебинарах.  
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Рекомендации: 

1. Усилить профориентационную работу с учащимися школы. 

2. Продолжить работу в направлении жестокого обращения, профилактики буллинга и 

кибербуллинга. 

3. Усилить персонализацию и индивидуализацию при работе с одаренными учащимися. 

4. Продолжить выявление и психолого-педагогическое сопровождение учащихся «Группы 

риска». 
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РАЗДЕЛ 6.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асылбекова Карина 

Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления  г. 

Актобе 

«Натюрморт», 2021 год 
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6.1.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа в школе реализуется через интеграцию академических занятий, 

дополнительного образования, организацию досуга учеников, вовлечение родителей и партнеров. 

Все мероприятия, проводимые в течение учебного года в Назарбаев Интеллектуальной школе ФМН 

города города Актобе, включали в себя содержание патриотического, нравственного, 

интеллектуального и художественно-эстетического воспитания.  

 

Сетевые проекты по воспитательной работе 

 

Клуб Wikipedia  функционирует в школе с целью  развития  у учащихся навыков поиска 

информации, перевода, написания, редактирования статей в соответствии с принципами 

академической честности и ответственности.  

Ученики создают персональную страницу на 

сайте Википедия, пишут статьи, которые 

редактируют в казахстанском сегменте Википедии на 

казахском, русском и английском языках. В рамках 

клуба проводятся занятия, которые развивают навыки 

самообразования через расширение кругозора, 

умение правильно работать с информацией, 

использование разных стилей при написании статей, 

соблюдая авторские права. 

Количество активных членов клуба 

Википедии-278. Количество статей, написанных и 

отредактированных учащимися Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического 

направления г.Актобе в период с января по декабрь  2021 года  -46. 

Большинство статей загружены по следующим темам: 

1. Биология 

2. Экология  

3. История и литература  

4. География  

 

  По сравнению с прошлым годом в этом году количество опубликованных статей 

увеличилось на 20. Во время онлайн обучения ученикам было сложно найти подходящие темы для 

публикаций. На данный момент эти 

трудности остались позади, так как ученики 

вернулись с дистанционного обучения и 

начали  полноценно использовать ресурсы  

школьной библиотеки.  

 

В ходе деятельности данного клуба 

учащимся были представлены цели и задачи, 

инструкции по редактированию статей. Далее 

учащиеся редактировали и писали статьи и 

размещали их на сайте Қазақша Уикипедия. 

    

  

  

             В рамках проекта "100 күй" в течение года были проведены следующие мероприятия: в 

январе 2021г. среди 7-9 параллелей была проведена игра “Квиз, плиз”, где учащиеся отгадывали 
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задания касательно истории кюев.  В феврале 2021г. был проведен открытый урок на тему “ 

Национальные казахские инструменты”.  

Также была проведена интеллектуальная игра «Мозгобойня» среди шаныраков на тему 

"Проекты NIS" с  целью активизации и популяризации сетевых проектов. В ходе игры между 

шаныраками участникам необходимо было ответить на вопросы, касающиеся проектов, 

реализуемых в школе («100 ән», «100 күй», «100кітап» и др.). В ноябре 2021г. был проведен 

домбыра баттл между шаныраками. Кроме того, учащиеся, родители и педагогический коллектив 

школы участвовали в ежегодном флешмобе домбристов, приуроченном ко Дню Первого 

Президента Республики Казахстан, исполнив кюи «Балбырауын», «Адай», «Түркмен» в торгово-

развлекательном центре Керуен Сити.. 

    

Проект «100 ән» направлен на освещение ценностей, привитых  от наших предков, развитие 

любви к искусству, формирование музыкальной культуры и духовно-нравственного развития и 

патриотизма учащихся. В течение года на регулярной основе проводились караоке активити «Мен 

қазақпын», где исполнялись песни из списка «100 ән».  Данные мероприятия нацелены на то, чтобы 

через песни рассказать и показать учащимся, как была достигнута независимость, научить их 

любить, ценить и уважать свою родину.  

 В 7-х классах   был проведен классный час «Саздан туған сазсырнай» с 

целью ознакомления с жизнью и творчеством известного казахского 

композитора Шамши Калдаякова и популяризации его творчества среди 

молодого поколения, передав будущему поколению то богатое наследие, 

которое он оставил своему народу 

 

В память о песнях Искандера Хасангалиева была проведена 

музыкально-литературная программа «Жизнь украшена искусством», 

посвященная творчеству народного артиста Республики Казахстан, 

лауреата Государственной премии, композитора Искандера 

Хасангалиева 

 

 

Во время перемен среди шаныраков проводились 

обзоры песен  «Ән көңілдің ажары». 

  

 

 

 

 

 

 

 



               ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ШКОЛЫ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

84         Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Актобе 
 

Проект «Ұлы дала ақындары» 

       

Цель проекта: привлечение внимания к литературному наследию выдающихся деятелей культуры 

Казахстана, а также к значимым достижениям казахстанских писателей и поэтов в литературе. 

 

В течение года проводилось несколько встреч с 

известными казахстанскими писателями и поэтами. 

Кроме этого, учащиеся принимали участие в 

школьных  поэтических конкурсах: Өлең - сөздің 

патшасы, сөз – сарасы» (40 учащихся); «Өлең оқып, 

сыйлық ал» - школьный конкурс, приуроченный к 90-

летию великого казахского поэта и писателя 

Мұқағали Мақатаева, где учащиеся и родители 

исполняли его произведения, а победители были 

награждены памятными призами. Также в рамках 

проекта “Бір өлең оқып берейін” в школьной студии звукозаписи было  записано произведение 

М.Макатаева “Дос болам десең...”, которое транслировалось на школьной инстаграм странице.  

 

 Встречи с известными писателями и поэтами 

произвели незабываемое впечатление на учащихся. Так, 

у учеников была возможность послушать и задать 

интересующие вопросы писателю, поэту, 

киносценаристу Әлихану Жақсылық; поэтессе,  

директору областной библиотеки имени С.Жиенбаева 

Гүлжайнар Қалдиной; поэту -импровизатору Жанибеку 

Бейбитову и др. 

 

 

 

 
 

Ученики отметили, что подобные встречи расширяют горизонты мировосприятия и прививают 

чувство патриотизма.  
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Проект «100 кітап» 

Целью проекта является ознакомить учащихся с наиболее ценными произведениями 

золотого фонда казахской литературы и мировой классики. Это список из 100 книг, рекомендуемых 

для прочтения ученикам, куда входят 60 произведений на казахском языке и 40 произведений 

классиков мировой литературы, в том числе 20- на русском языке и 20- на английском языке.  

    6 февраля 2021 года прошла онлайн встреча учеников 9-х классов, где ребята совместно с 

кураторами делились впечатлениями о прочитанной книге “Мальчик в полосатой пижаме” Джона 

Бойна.  В сентябре 2021 года были проведены встречи с учащимися 7-х классов с целью 

ознакомления их с проектом 100 книг. В октябре была проведена встреча с учениками 8-х классов, 

где ребята делились впечатлениями о прочитанной книге В.Короленко «Дети подземелья». Такие 

обсуждения помогают легче понять содержание книги, обменяться мнениями. Учащиеся 10-х 

классов писали эссе «Мое любимое произведение из списка 100 книг». Эссе учеников показали, что 

большинство учащихся с удовольствием читают все части Гарри Потера на ангийском и русском 

языках. В феврале 2022г. запланирована традиционная постановка спектакля по страницам 

произведений из списка «100 книг»  с учащимися 9-х классов. 

     В связи с эпидемиологической ситуацией традиционное осеннее мероприятие «TASTY BOOK» 

было перенесено на весну 2022г. «TASTY BOOK» - ежегодное мероприятие, на котором  родители 

и ученики каждого класса презентуют прочитанную книгу в виде сладкого изделия.  

 

    
 

Реализация проекта «Ұрпақтар сабақтастығы». 

Данный проект нацелен на создание условий для диалога между представителями разных 

поколений и формирование у молодого поколения гражданской ответственности и уважения к 

старшим. В рамках проекта в течение года проводились следующие мероприятия: ученики и 

родители шили маски и раздавали бесплатно пожилым людям; на День учителя родители и 

учащиеся поздравили учителей, находящихся на пенсии, и организовали для них концертную 

программу; ко Дню Победы учащиеся создали сборник стихотворений собственного сочинения о 

великой отечественной войне  “Спасибо за мир” и подарили их ветеранам.  Инициатором данного 

проекта была  учащаяся 11Н класса Имангалиева Лаура. 
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В сентябре 2021г. в школе был организован субботник "Айналаңды нұрландыр" с участием 

родителей, бабушек и дедушек. Старшее поколение показывало на своем примере, как правильно 

копать лунки для деревьев, рассказывали, как ухаживать за саженцами и многое другое.  

Ко дню пожилых людей шаныраки организовали подарочные корзины для пожилых людей 

и доставили адресатам, которые благодарили и тепло отзывались о добром и уважительном 

отношении к ним молодого поколения. В рамках проекта школа сотрудничает с социальным 

отделом Астанинского района города Актобе. Ежегодно ученики посещают пожилых людей, 

помогают  по дому, убирают во дворе.  

Ветеран труда, эколог, дедушка ученика 9Д класса Ж.К.Бекмуханбетов на территории вокруг 

школы  провел практический эксперимент  по измерению уровня загрязненности воздуха. Встреча 

была очень увлекательной и познавательной для детей. На встрече присутствовали 44 ученика 

шанырака Өркен и учителя биологии. 

"Мы с компьютером на ты" -  учащиеся шанырака Кемел организовали мастер-класс по 

созданию и использованию ЭЦП для технических работников школы. За каждым  работником был 

закреплен один ученик, который проводил индивидуальные консультации. Техперсонал школы 

поблагодарили детей за проявленную заботу и внимание. В данной акции приняли участие 15 детей 

и 10 работников школы. Подобные мероприятия проводятся ежегодно. 

Кроме того, в честь 30летия Независимости РК была организована встреча с ученым 

этнографом, археологом, проректором университета имени К.Жубанова  Р.Бекназаровым. Ученый 

рассказал об исследовательской работе над раскопками «Хан моласы», посвященной великому 

полководцу Абилхаир хану. Ученики 11 и 12х классов были очень впечатлены данным 

мероприятием, задавали много вопросов и поблагодарили Р.Бекназарова за интересную и 

познавательную встречу. 

  Наряду с успешной реализацией данного проекта  были и определенные сложности. Так, в 

силу плотного расписания и загруженности учащихся, охват участников был небольшой. Кроме 

того, в связи с эпидемиологической ситуацией, не все запланированные мероприятия удалось 

осуществить. Но большинство из мероприятий состоялось и поставленные цели были достигнуты: 

все участники подчеркнули важность и значимость данного проекта в привитии общечеловеческих 

ценностей,  уважении к старшим, обмене опытом, непрерывной духовной связи между 

поколениями. 

 

 «Менің өмірімде қолданылатын мақал-мәтелдер».  

В рамках данного проекта были проведены следующие мероприятия: «Асыл сөз.  Аптаның 

айшықты сөздері» - учащиеся систематически публиковали пословицы и поговорки на 

определенные темы в социальных сетях; «Сиқырлы ұяшық» - учащиеся знакомились и 
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представляли пословицы, связанные с различными языками; «Кім білгір» в формате игры 

«Мозгобойня» на знание пословиц и поговорок, посвященных независимости и патриотизму. 

    

 

 Дистанционное обучение никак не отразилось на активности учащихся.  Количество 

учащихся, вовлеченных в проект, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 57 человек. В 

основном были привлечены учащиеся 7-8 классов.  

 

Проект «Умный четверг».  

С целью развития интереса учащихся к науке, исследованиям, открытиям, с целью оказания 

поддержки в выборе будущей профессии  в течение года был проведен ряд встреч с учеными, 

публичными личностями по актуальным вопросам общественной жизни, науки, экономики, 

культуры: 

 

 
  

1) Ерниязова Айсулу Алимжановна - Председатель Лиги волонтеров, член Совета молодежной 

политики при Президенте РК (онлайн-встреча.)  

2) Онлайн встреча с биотехнологом, специалистом Департамента развития и инноваций Назарбаев 

Университета и соосноваелем международного медицинского стартапа НООРЕ, разработанного на 

территории NASA-Дамель Мектепбаевой.  
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3) Хамидулла Алима Абаевна - оффлайн встреча с врачом неврологом, доцентом кафедры 

неврологии Западно-Казахстанского медицинского университета им. М.Оспанова.  4) Азамат 

Абилкайыр -Ведущий новостей инормационного агенства телеканала "Хабар", победитель многих 

республиканских конкурсов.  

5) Джапахов Ербол Серикович -врач анастезиолог-реаниматолог высшей категории, главный врач 

ГКП "Центр охраны материнства и детства". 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией большинство встреч было проведено в 

онлайн формате. Учащиеся подчеркнули эффективность  проведения подобных  мероприятий в 

оффлайн формате. 

 

Служение обществу. 

Анализируя мероприятия, проведенные в течение учебного года, большая часть из них была 

направлена на развитие патриотического и нравственного  воспитания. Так, активизировалась 

работа по направлению «Служение обществу». Социальным маркером успешного ребенка 

выступает его адаптированность в социуме. С переходом на дистанционное образование у учащихся 

ослабли необходимые навыки социализации и взаимодействия в учебном процессе. Онлайн 

обучение повлияло и на психическое здоровье - дети, проводящие много времени за компьютером, 

к концу дня чувствуют эмоциональное выгорание. При обучении в онлайн формате мозг ребенка 

сильно перегружается, при личном же контакте мозг отдыхает, поскольку есть язык телодвижений, 

эмоциональный контакт, происходит полноценная коммуникация. В связи с этим перед нами стояла 

задача  активизировать живое общение не только на уроках, но и во внеурочной деятельности - 

через участие в элективных курсах, кружковой и волонтерской деятельности, так как посредством 

добровольческой деятельности учащиеся развивают свои умения и навыки, удовлетворяют 

потребность в общении, осознают свою полезность и нужность, развивают в себе важные 

личностные качества. 

С целью активизации учащихся  с сентября 2021года были определены основные     

направления Служения обществу: 

- социальная активность школьного сообщества (социальные проблемы населения);  

-экологическое мышление (проблемы благоустройства территорий; пропаганда   

здорового образа жизни); 

 

- глобальное гражданство (патриотизм, культурное наследие - сохранение исторических 

памятников и памятников культуры и т.п).  

По данным направлениям были проведены следующие мероприятия и акции:  

 

 

 

 

"Recycling". Цель проекта: сбор ненужных вещей на 

переработку с целью  дальнейшего использования. Проект 

длился в течение года. Учащиеся 7В класса, собрав 

наибольший обьем макулатуры, получили материальное 

вознаграждение от компании "Recycling Актобе" и на 

вырученные деньги приобрели школьные принадлежности для 

нуждающихся семей. 
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8В класс на полученные от собранной макулатуры деньги приобрел  продукты питания для 

нуждающихся семей и обеспечили  кормом бездомных животных.  

     В рамках проекта “Эко-әлем” учащиеся сажали и выращивали экзотические растения.  В проекте 

приняли участие все 7 и 8 параллели. Выращенные цветы  были подарены Дому малютки, Дому 

престарелых. 

Активно участвуя в данном проекте, учащиеся смогли провести анализ своей деятельности 

во благо общества, общаться с другими через проведение совместных мероприятий, решать 

социальные проблемы. Эти умения помогли детям  осознать, что Служение обществу - это путь к 

улучшению собственной жизни и жизни других людей; осознанию того, что каждый учащийся 

сможет сделать мир лучше.  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Шанырак Название проекта Дата Ответственный 
Кол-во 

учеников 

Кол-во 

родителей 

9-12 классы Акция «Біз біргеміз» Январь-март 

Мыктыгулова 

А.Ж., 

Султангалиева 

Т.В., Қайдасов 

А.Ж., Төленді 

М.К., Карасаева 

М.С., Джакупова 

Н.С., Исакаев Ж.А. 

Шиянюк А., 

Қайыржан Г. 

142 15 

7-8 классы "ProEco" январь 

Қайыржан Г., 

Нурписова А., 

Джакупова Н., 

Түймебай Б., 

Шиянюк А., 

Татимова А. 

277 9 

Озат Recycling" февраль Нурписова А. 24 3 

7-8 классы Мектепке гүл акциясы 24 февраля 

Қайыржан Г., 

Нурписова А., 

Джакупова Н., 

Түймебай Б., 

Шиянюк А., 

Татимова А. 

277 17 
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7-12 классы 

"3 добрых дела" 

Апрель 

Мыктыгулова А.Ж., 

Султангалиева Т.В., 

Қайдасов А.Ж., 

Төленді М.К., 

Карасаева М.С., 

Джакупова Н.С., 

Исакаев Ж.А. 

748 8 

Балауса 
Открытие проекта 

«YET» 
13.05.2021 Толенды М.К. 20 7 

Балауса «YET»  эко-поход 30.06.2021 Толенды М.К. 22 4 

Балауса «YET»  эко-поход 10.07.2021 Толенды М.К. 29 7 

Балауса «YET»  эко-поход 18.09.2021 Толенды М.К. 35 5 

Озат "Recycling" 09.11.2021г. Нурписова А. 15 6 

7A/B/C/D/E/F    

8A/B/C/D/E 
Мектепке гүл акциясы октябрь 

Қайыржан Г., 

Нурписова А., 

Джакупова Н., 

Түймебай Б., 

Шиянюк А., 

Татимова А. 

277 11 

7-12 класы 
"Собери макулатуру-

спаси лес" 
20.11.2021г. все кураторы 812 36 

7 А/В/С/Е 

Кемел, Ақ 

Орда , 

Болашақ, Озат 

"ProEco" 09.11.2021г. 

НурписоваА., 

Қайыржан Г., 

Джакупова Н., 

Шиянюк А. 

15 2 

7-8 классы Субботник 
сентябрь, 

октябрь 
кураторы 277 50 

12 классы 

Мектеп ауласына 

қарағай ағашын 

отырғызу 

октябрь 

Мыктыгулова А.Ж., 

Султангалиева Т.В., 

Қайдасов А.Ж., 

Төленді М.К., 

Карасаева М.С., 

Джакупова Н.С., 

Исакаев Ж.А. 

180 180 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ШКОЛЫ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Актобе        91 

 

11/12классы 
Қалалық сенбілікке 

қатысу 

сентябрь-

октябрь 

Мыктыгулова А.Ж., 

Султангалиева Т.В., 

Қайдасов А.Ж., 

Төленді М.К., 

Карасаева М.С., 

Джакупова Н.С., 

Исакаев Ж.А. 

240 20 

Кемел, 

Қазына 

Экопроект "Воздух, 

которым мы дышим" 
ноябрь Татимова А.У, 50 1 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, ГЛОБАЛЬНОЕ ГРАЖДАНСТВО 

Зияткер Study-buddy 09/16/23/ 30 

января 2021г 

Қайдасов А.Ж 18  

Балауса Spelling Bee 20.01.2021 Толенды М.К. 7  

Кемел Kemel Duties 7/14/21/28 

января 2021 

Шиянюк А 32  

Шанырак «Ақ 

Орда, Әлия» 

Эко- Әлем январь Түймебай Б.С., 

Қайыржан Г. 

61 2 

Зияткер Dignity of virtue- 

достоинство 

добродетеля 

12/21/26 

января 

2021г. 

Кайдасов А.Ж 12  

Мұрагер «Үміт» әлеуметтік 

жобасы 

29.01.2021 Мыктыгулова А.Ж 52 4 

Қобыланды ЦАН январь Карасаева М.С. 23 3 

Ақ Орда Қарттар үйі январь Қайыржан Г. 17 2 

Зияткер Study-buddy 6/13/20 

февраля 

2021г 

Қайдасов А.Ж 16  

Балауса Spelling Bee 17.02.2021 Толенды М.К. 19  
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Кемел Kemel Duties 11/18/25/ 

февраля 

2021 

Шиянюк А 32  

Ақ Орда, 

Әлия» 

Эко- Әлем февраль Түймебай Б.С., 

Қайыржан Г. 

33  

Зияткер Dignity of virtue- 

достоинство 

добродетеля 

16/24 

февраля 

2021 

Кайдасов А.Ж 12  

Қобыланды ЦАН февраль Карасаева М.С. 16  

Ақ Орда Қарттар үйі февраль Қайыржан Г. 19  

Зияткер Study-buddy 13/20 марта 

2021г. 

Қайдасов А.Ж 7  

Балауса Spelling Bee 10.03.2021 Толенды М.К. 16  

Кемел Kemel Duties 11/25/27 

марта 2021 

Шиянюк А 23  

Ақ Орда, 

Әлия 

Эко- Әлем март Түймебай Б.С., 

Қайыржан Г. 

19  

Зияткер Dignity of virtue- 

достоинство 

добродетеля 

10/18/24 

марта 

Кайдасов А.Ж 15  

Мұрагер «Үміт» әлеуметтік 

жобасы 

03.03.2021 Мыктыгулова А.Ж 21 1 

Зияткер Study-buddy апрель 2021г Қайдасов А.Ж 12  

Балауса Spelling Bee апрель 2021 Толенды М.К. 3  

Кемел Kemel Duties апрель 2021 Шиянюк А. 43  

Зияткер Dignity of virtue- 

достоинство 

добродетеля 

Апрель   

2021 

Кайдасов А.Ж 14  

Мұрагер «Үміт» әлеуметтік 

жобасы 

апрель.2021 Мыктыгулова А.Ж 39  

Қобыланды ЦАН апрель Карасаева М.С. 19 1 
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Ақ Орда Қарттар үйі апрель Қайыржан Г. 10  

9АВСDEFG                        

10 АBCDEF 

"Үміт"қайырымдылық 

акциясы 

ноябрь кураторы 460 13 

10В Наши друзья 25.11.2021 Бигалиева С.О. 

Джакупова Н.С. 

40 10 

7-12 класы Ардагер ұстаздарға 

сыйлық 

октябрь Карасаева М., 

Нурписова А., 

Жуматова Р. 

812 10 

10A/B/C/D/E/F Ардагер ұстаздарға 

гүл сыйлау 

октябрь кураторы 300  

7-12 классы "3 добрых дела" ноябрь-

декабрь 

кураторы   

9 Ғ QMovie 20.11.2021г. Татимова А.У. 60  

9-10 классы Қоғамға қызмет ету 

жобасы бойынша 

«Қарттар үйі» 

орталығына гүл беру 

декабрь кураторы 60 5 

7-8 классы Доброта спасет мир 24.11.2021г. Казакова И.Н. 31  

 

Задачи на следующий год: 

-активизировать участие  родителей в социальных проектах; 

-активизировать  Совет самоуправления. 

 

Совет школьного самоуправления.  

Цель -  формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях современного 

общества через  освоение навыков социального взаимодействия. 

    В течение года акцент делался на следующие задачи:  

• Реализация права обучающихся на участие в процессе управления образовательным 

учреждением; 

• Создание условий для самореализации личности учащегося: развитие творческих 

способностей, формирование самостоятельности, активности и ответственности в 

любом виде деятельности; 
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• Воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного к 

социальному творчеству, умеющему действовать в интересах своей личности, общества 

и Отечества; 

 

 

    В ходе работы лидеры школьного самоуправления провели такие мероприятия, как:  

• Запуск проекта YET – Young Environmental Team (@yet_akb) 

• Открытие клуба путешественников – travel.nis, 

• Проект, направленный на оказание психологической поддержки ученикам – Support 

• Мероприятие «Построй свою школу в майнкрафт!» 

• Проведение благотворительной акции «Warm Heart» 

• Шоу талантов NIS 

• Ознакомительная встреча «Қазақша Уикипедия», организованная совместно со школьным 

клубом (@nis_wikipedia_club) 

• Онлайн вебинар «Что такое проектная работа?» для учащихся 7–9 классов     

• Областной Форум лидеров (апрель 2021г.) и др. 

В областном форуме лидеров самоуправления приняли участие 250 лидеров школ.  В ходе 

форума были проведены дебаты, представлены социальные и научные проекты учащихся, где 

учащиеся  делились идеями в сфере проведения  научных проектов; в ходе дебатного турнира  

учащиеся обменялись мнениями о преимуществах и недостатках онлайн обучения. 
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Организация мероприятий с активным привлечением родителей. 

  

В течение учебного года родители учащихся принимали активное участие как в онлайн, так 

и в оффлайн мероприятиях. Общее количество мероприятий с привлечением родительского 

сообщества - 34, количество привлеченных родителей – 812. 

Мероприятия проводились по различным направлениям: интеллектуальное, экологическое, 

творческое, социальное. Были проведены следующие мероприятия в рамках школы: Родительский 

Университет; интеллектуальная игра «Мозгобойня»; алғыс айту күні; челлендж среди родителей 

"Күй тарту"; поэтический вечер, посвященный М.Макатаеву "Әр өлеңі - бір әлем"; облагораживание 

пришкольной территории "Айналаңды нұрландыр"; "Аллея выпускников", «Мы просто семья», 

спортивная эстафета "Толағай". Кроме того, родители приняли участие в сетевом фестивале 

"Ұлттық тағамдар күні"  (от каждого шанырака 1 семья-16 родителей).  Родители также выступают 

инициаторами следующих мероприятий: проведение отдельных тем в Родительском Университете, 

активный отдых учащихся на свежем воздухе, участие в качестве жюри в спортивных эстафетах и 

др. 

 Родительский университет создается и функционирует для повышения педагогической 

культуры и компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей. Родительский 

университет– образовательный проект, объединяющий представителей родительской 

общественности, административных и педагогических работников, заинтересованных в укреплении 

семьи, связи семейного и общественного воспитания, и направленный на формирование 

компетенций, позволяющих эффективно решать вопросы воспитания, развития и образования 

учащихся Интеллектуальной школы 

Например, в 7-х классах: Конвенция ООН «О правах ребенка», Игровая и компьютерная 

зависимость у подростков; в 8 классах: Кибербуллинг- признаки, рекомендации, Ориентация 

подростка на социально значимые ценности и др. Все встречи проводились в онлайн-формате в 

вечернее время, что позволяло охватить большее количество родителей и привлекать их к 

проведению занятий, в отличие от оффлайн встреч. Также новый проект позволил родителям 

проявить себя в качестве лекторов по актуальным темам, которые волнуют их детей.  

«Мы просто семья» – работа с родителями учащихся 7-х классов. Благодаря онлайн-формату 

и вечернему или субботнему времени, участие родителей было обеспечено 100%  явкой.  Однако, 

этот формат проведения не позволяет увидеть эмоции, которые проявляются у родителей в процессе 

работы. Тем не менее, многие семьи присутствовали на онлайн-встречах полным составом, то есть 

ребенок и два родителя.  

В течение года родители принимали активное участие в челлендже "Күй тарту", что говорит 

о сохранившихся национальных традициях. Кроме того, участвовали в  сетевом мероприятии 

"Ұлттық тағамдар күні", где участвовала одна семья от каждого шанырака. Данное мероприятие 

продемонстрировало сплоченность членов семей. Такого рода мероприятия делают акцент на 

национальный компонент воспитания и укрепляют взаимоотношения между родителями и 

ребенком.   

В целом по итогам работы с родителями можно отметить, что не все запланированные 

мероприятия были реализованы в связи с карантинными мерами (фестиваль здоровья, концернтые 

мероприятия, торжественные линейки 25 мая и др), либо были реализованы частично (посадка 

деревьев, интеллектуальные игры – один родитель от класса). Однако, это позволило наладить 

новые связи в отношениях «школа-родитель»: родители снимали тематические видеоролики как с 

детьми, так и самостоятельно, выступали инициаторами тематических встреч, были активными 

участниками мероприятий 
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6.2 Дополнительное образование 
 

Кружковая деятельность в 2021 году проходила по следующим направлениям: 

интеллектуальное, спортивное, художественно-эстетическое, развитие лидерских качеств.       В 

первом полугодии 2021года кружковые занятия проходили в онлайн режиме. По итогам 2020-

2021учебного года в мае все руководители кружков  в онлайн режиме презентовали отчеты о 

проделанной работе. 

 

Направление Наименование Руководитель Кол-во уч. Классы 

Спортивное настольный теннис Мыркымбай И.К. 29 7-9 

большой теннис Сарыпбеков Н.М. 14 9-12 

хоккей Срымов Р.М. 20 10-12 

капоэйра Билисбаев Е.К. 10 8-10 

скалолазание Шуренбаев Н.О. 24 7-12 

тогызкумалак Тухтаров С.Н. 16 7-10 

шахматы Кенжегалиев М.Н. 66 7-10 

баскетбол Нефф В.И. 32 7-10 

волейбол Срымов Р.М. 28 7-10 

хореография Уркимбаева З.З. 

Абдуллин Б.А. 

95 7-11 

Художественно- 

эстетическое 

вокал Бержанова А.А 42 7-11 

войлок Оразалина Ж.А. 14 7-9 

домбыра Толеубаева Ж.Ж. 65 7-11 

фотокамп Куанышева А., 

Байменова А. 

17 7-8 

ИЗО Казакова И.Н. 65 7-10 

скульптура Елеуов А.Н. 27 7-9 

актерское 

мастерство 

Шакенова А. 28 7-8 

мастерская 

творчества 

Султангалиева Т.В. 15 8-9 

гитара Елеуов А.Н. 14 8-10 

Интеллектуальное дебаты Курманалина С. 36 7-9 

3Д моделирование Елеуов А. 15 7-9 

 

Кружок  «Дебаты». Несмотря на проведение занятий в онлайн режиме в первом полугодии, 

данный кружок пользовался особой популярностью у учащихся. Ученики отметили, что участие в 

дебатах  помогло им расширить кругозор, развить коммуникативные навыки и ораторское 

искусство, а также корректно выражать свои мысли. Участники кружка становились 

неоднократными призерами  различных турниров по дебатам городского, областного, 

республиканского и международного уровней и были награждены грамотами и сертификатами. 

Рекомендации на следующий учебный год: помимо Парламентских дебатов и формата по Карлу 

Попперу рассмотреть другой формат работы и привлечь учащихся в качестве тренеров. С сентября 

2021года данные ученики под руководством учителя истории Бисенгалиева А.С.  начали проводить 

занятия в качестве тренеров.  

На занятиях по робототехнике были задействованы учащиеся разных параллелей. В ходе 

обучения учащиеся разработали различные проекты, такие как: Fire Finder, Chlorine Deteсtor, Smart 

class и др. Кроме этого, в ходе работы над проектами учащиеся тесно сотрудничали с МЧС и 

Актюбинским областным краеведческим музеем. В следующем году планируется продолжить 

работу с музеем, сделать более технологичной  карту археологических раскопок.  
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          Кружок «Скульптура» под руководством Елеуова А. Н. проходил как в онлайн, так и 

оффлайн форматах. Учащиеся учились готовить каркас для скульптурных работ, изучали  

особенности материала, расположение центра тяжести скульптур.  На занятиях говорили и о 

важности изначальной подготовки эскизов на бумаге и сбора референсов. Помимо набора 

скульптурных масс  изучались анатомичекские особенности человеческого тела: строение костей и 

мышц, обрубовка отдельных частей тела. В следующем году планируется интегрировать занятия по 

скульптуре с уроками биологии и провести перенос скульптур в завершенный материал - гипс или 

пластик.  

          С целью развития ораторского мастерства у учащихся в школе проводится кружок «NIS 

Talks». В данном кружке занимались преимущественно учащиеся 7-9х классов. 

Основные задачи NIS talks: 

- помочь ученикам преодолеть страх публичного выступления; 

- развить у учащихся умение представить грамотную речь. 

 

По итогам каждой сессии TED talks спикерам присуждались следующие номинации по 

результатам  голосования преподавателей и учащихся: 

• самая лучшая презентация (PPT, Canva и тд.);  

• самая инновационная тема;  

• самый харизматичный спикер; 

• самая вдохновляющая речь;  

• самая информативная тема. 

Спикеры самостоятельно выбирали одну из тем, которые им предлагались. В течение 

подготовки к предстоящим сессиям  со спикерами проводились онлайн-консультации по 

эффективному выступлению  перед аудиторией и созданию грамотных презентаций. Самые 

успешные выступления были рекомендованы к публикации в школьном журнале “IzdeNIS”. В 

следующем году планируется активизировать публикации статей учащихся и усилить 

межпредметные связи. 

Развитию физических и художественно-эстетических навыков учащихся способствовали 

занятия по спортивным секциям, хореографии, ИЗО, войлоку, фотостудии, мастерской 

творчества. 

 Занятия по хореографии проходили по следующим направлениям:  

- развитие физических способностей детей; 

- приобретение танцевально-ритмических навыков; 

- работа над танцевальным репертуаром; 

- концертно-исполнительская деятельность. 

В ходе занятий по данным направлениям учащиеся разучивали новые флешмобы, выступали 

на школьных концертах.  

Занятия по ИЗО в 2021 году были интегрированы с социальными проектами. Так, 

изготовленные своими руками изделия учащихся, были представлены на благотворительной 

ярмарке в Актюбинском областном музее искусств. На вырученные от продажи изделий деньги был 

приобретен корм для бездомных животных. Подобные акции планируется проводить ежегодно на 

регулярной основе.   

     Кружок «Мастерская творчества» начал свою работу в феврале 2021г. Кружок посещают 

учащиеся 7-8 классов, а также педагоги-организаторы -кураторы и воспитатели общежития. За 

время действия кружка, как в оффлайн, так и в онлайн режиме, была проделана следующая работа: 

- занятия с учащимися по программе «Рисунок на стекле»; 

- теоретические занятия по технике безопасности в кабинете; 
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- виды ткани и способы работы с ними; 

- особенности декатирования ткани, лицевая и изнаночная сторона ткани; 

- теоретические занятия об особенностях работы на бытовой швейной машине и оверлоке; 

- ознакомительные занятия по работе на бытовой швейной машине и оверлоке; 

- теоретичекие занятия по осонвам кройки и шитья; 

- пошив эко-сумок с коллегами; 

- декор эко-сумки своими руками; 

- пошив кухонных прихваток учащимися; 

- пошив эко-сумок с учащимися; 

- теоретические занятия по основам домашнего декора (онлайн); 

- рукоделие для девочек (онлайн); 

- пошив многоразовых тканевых масок для выпускников, сдающих МЭСК.   

 

  Занятия по шахматам и тогызкумалак проводились на регулярной основе и с сентября 2021 

года они входят в основное раписание учащихся 7-8х классов. По итогам городских соревнований 

по тогызкумалак в декабре 2021г. ученица Алиева Алина заняла 1 место. В ноябре 2021г. в 

городских соревнованиях по шахматам учащийся Жетыбаев Арсен занял 1 место. Целевая 

аудитория данных кружков - 7-8-9 классы. 

 

Достижения 

 

Наименование Руководитель Название  конкурса, место 

проведения 

Результат 

скалолазание Шуренбаев Н.О. Городской чемпионат по 

скалолазанию 

2,3 место 

дзюдо Тулепбаев А. областной чемпионат по дзюдо 

(Садакбаев И.) 

1 место 

таэквондо Юсупов Д.А. Городской турнир среди юношей 

по таэквондо, 

ноябрь 2021 год (Есеналин А.) 

1 место 

шахматы Кенжегалиев М.Н. Областной чемпионат среди 

юношей по классическим 

шахматам 

2место; 

тогызкумалак Тухтаров С.Н. Городские соревнования по 

тогызкумалак -декабрь 

2021(Алиева А.) 

1 место 

хореография Уркимбаева З.З. Республиканский онлайн конкурс  

"JAS TOLQYN" 

2 место 

дебаты Бисенгалиев А.С., 

Курманалина С. 

Республиканский дебатный 

турнир- 

октябрь 2021 

1 место 

SkillMatrix Practice Cup – 

англоязычный республиканский 

турнир по дебатам среди 

школьников и студентов, октябрь 

2021 

2 и 3 место 

Кубок Одессы – русскоязычный 

международный турнир по 

дебатам среди школьников и 

студентов, ноябрь 2021 

2 и 3 место 
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робототехника Шоканов Б. Областной турнир  WRO 2021 1 место 

 

 По итогам первого  учебного полугодия был проведен опрос, результаты которого показали, 

что у учащихся не всегда  получается совместить учёбу и кружки, которые они хотят посещать. Что 

касается таких кружков, как актёрское мастерство и войлок, они прошли с низкой 

результативностью. В связи с этим в декабре 2021года данные  занятия  были приостановлены и не 

планируются проводиться в следующем году.  

По итогам опроса учащиеся отметили, что кружковая деятельность способствует: 

 - смене видов деятельности; 

 - формированию ответственности, самостоятельности; 

 - расширению круга общения; 

 - повышению самооценки; 

 - физическому развитию; 

 - развитию склонностей и талантов. 

 

Наряду с преимуществами учащимися были даны следующие рекомендации:  

- информировать о проводимых конкурсах по NIS радио; 

- проведение кружков самими учащимися; 

- проводить больше соревнований по спортивным секциям; 

- чаще демонстрировать работу кружков и секций; 

- дать возможность посещать кружки во время каникул; 

- присуждать номинации, а не призовые места по итогам творческих конкурсов; 

- проводить больше занятий по ораторскому искусству. 
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6.3 Социальные практики 

Цели практики: формирование идентичности казахстанца, воспитанного в идеях служения 

обществу, понимание своей профессиональной направленности.  

Задачи социальной практики:  

1) понимание, эмоциональная привязанность и принадлежность к семье, школе, сообществу, 

преданности стране;  

2) развитие рефлексивной культуры, привычки труда; 

3) развитие навыков сотрудничества и взаимоотношений с окружающими; 

4) вовлечение родителей в школьную жизнь; 

5) расширение возможностей для проведения исследований в рамках персонального и 

группового проекта учащихся;  

6) сбор материалов для формирования банка ресурсов для преподавания и обучения;  

7) личностный рост и развитие лидерских качеств.  

Период проведения социальных практик: июнь-август 2021 года. 

Возьми ребенка на работу.  

Участвовало 243 ученика  7-8 классов, особый акцент был уделен формированию уважения к труду, 

укреплению понимания между родителями и детьми, укреплению преемственности поколений в 

вопросах выбора профессии.  

7 классы - участвовали 123 ученика, из них 80 -в онлайн формате и 43- в офлайн формате.  

 8 классы- 170 учеников приняли участие, среди которых 100 - онлайн и 70 -в офлайн 

формате. Наибольшее количество учащихся выбрали направления в сферах образования, медицины 

и производства.  

 

Сферы направления практики 

здра

воох

ране

ние 

образо-

вание 

госуп

равле

ние 

прои

зводс

тво 
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овля 

фина

нсы и 

страх

овани

е 

транспо

рт и 

коммуни

кации 

сфера 

услуг 

юри

дич. 

сельс

кое 

хозяй

ство 

искус

ство, 

развл

ечени

е, 

отдых 

друг

ое  

55 91 12 50 25 5 6 23 2 7 12 5 
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10 дней на предприятии родителей. 

Участвовали 167 учащихся из 9-10 классов. Основным направлением было развитие 

профориентационной направленности, мотивации к предпринимательству, деловому 

сотрудничеству. 

С 9-х классов участвовали 109 учащихся,  с 10-х классов – 58 учащихся. В 9-х классах онлайн 

практику прошли 74 ученика,  офлайн – 35. В 10-х классах практику в онлайн формате прошли 32 

ученика и 26 учащихся в офлайн формате. Наибольшее количество учащихся выбрали направления 

в сферах образования, сфера услуг и производства.  

 

Сферы направления практики 

здра

воох

ране

ние 

обра

зова

ние 
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е 
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изво
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и 
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транс
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и 
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сфер

а 

услу

г 

юрид

ич. 

сельс

кое 

хозяй

ство 

искусс

тво, 

развле

чение, 

отдых 

друго

е  

 
7 31 3 22 24 11 7 26 3 9 6 18  

 

2 апта ауылда. 

Практика «2 апта ауылда» нацелена на практику казахского 

языка, развития трудовых навыков, здоровья, жизненной 

устойчивости через преодоление бытовых и коммуникативных 

трудностей. Практика была проведена среди учащихся 7-10-х 

классов. В онлайн формате прошли практику 112 учащихся; 204 

ученика - в офлайн режиме.  

Учащиеся проходили практику в таких селах, как Жамбыл, 

Новоресей, Донское, Мартук, Жансай, Темир, Хобда и др.  

По результатам практики учащимися были предоставлены 

дневники наблюдений, отчеты, эссе, фото и видеоматериалы; в 

классах были проведены презентации с приглашением учителей, 

родителей.  

В целом, в отчетах учащихся ощущается положительное 

восприятие практики. Все учащиеся отмечают, что практика была 

позитивной и по ее результатам 

учащиеся получили определенный жизненный опыт. Учащиеся 

смогли ближе узнать сферу профессиональной деятельности своих 

родителей, познакомиться с основами делопроизводства на 

предприятии, с использованием современных автоматизированных 

систем на крупных производствах, развить навыки общения со 

специалистами в процессе производственной ситуации.  

Анализ дневников учащихся выявил, что если  ученики 7-х 

классов в большинстве посетили предприятия родителей, то 

учащиеся 8-х классов побывали на практике у родственников или у 

одноклассников. Вероятно, это объясняется тем, что на работе у 

своих родителей ученики провели 1 день в предыдущие годы.  

Свои впечатления о практике в селе учащиеся изложили в эссе. 

https://mailnisedu-
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Исследовательско-краеведческая экспедиция «Tyғaн елге тaғзым». 

  Исследовательско-краеведческая экспедиция «Tyғaн елге тaғзым» в 2021году проходила как 

в онлайн, так и в оффлайн форматах. 

Онлайн формат - даты проведения: июнь-август 2021года. Учителя и учащиеся вели 

проекты в рамках Туған елге тағзым по следующим направлениям: историческое, природно-

заповедное, культурное наследие региона, инновационно-промышленное развитие, экологическо-

просветительское, социальное предпринимательство, социальные проекты.  Тематика проектов: 

SARQYT- платформа для фудшеринга в Казахстане с целью уменьшения количества пищевых 

отходов; “Карта археологических раскопок”, созданная совместно с Актюбинским областным 

историко-краеведческим музеем; Карта пунктов приема мусора и др. 

Всего по итогам ТЕТ в онлайн формате было завершено 16 проектов, 14 из которых 

участвовали в сетевом конкурсе. Проект «Ақтөбе өңіріндегі ашаршылық (1931-1933жж): әлеуметтік 

және демографиялық салдары занял I место в сетевом конкурсе научных проектов в секции 

«Краеведение». 

 

Секция ФИО Тема Руководитель Вид 

(команд

ный или 

инд) 

Кол-во 

учащи

хся 

Секция по 

направлению 

маршрута 

исторического 

наследия  «Ұлы 

Дала  өркениеті» 

Закария Ляззат « Туған өлкем-

тұнған тарих» 

Жакиева Б.А. индивид

уальный 

1 

Темирбаева 

Айшат 

«Ақтөбе өңіріндегі 

ашаршылық (1931-

1933жж): әлеуметтік 

және демографиялық 

салдары 

Хаджи-Мұхан 

Н.Х. 

индивид

уальный 

1 

Козбагарова 

Айдана 

Қасымқызы         

Калмагамбетов 

Алихан 

Нурболавич 

Страницы истории 

родного края. 

Кокжарская ярмарка 

Маушева 

А.Н.,             

Бисенгалиев 

А.С.,        

Гайсагалеева 

Б.М. 

командн

ый 

2 

Секция по 

направлению  

природно-

заповедного  

маршрута - 

«Туған өлкем – 

жұмақ мекен!» 

Ислам Аянат 

Талғатқызы            

Өтеген Жанерке 

Ермекқызы 

Нурмаганбетова 

Гаухар 

Сабитовна 

Почему погибают 

ели в Актобе? 

Трубникова 

Л.В.,                 

Укасов Р.А. 

командн

ый 

3 

Атраубаева 

Нурила 

Айдарлыаша 

геологиялық қимасы 

Мандибаева 

Л.С.,         

Жарылгасин 

С.,       Бедер 

А.А. 

индивид

уальный 

1 
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Секция по 

направлению  

маршрута 

культурного 

наследия - «Ұлт 

руханияты – 

бабалар аманаты» 

Әділғазина  

Жанел 

«Қобда -батырлар 

мекені» 

Жакиева Б.А. индивид

уальный 

1 

Секция по 

направлению 

маршрута 

инновационного / 

промышленного 

развития на 

примере 

предприятий 

«Өндірістік 

инновация кепілі-  

зияткерлік 

әлеует»  

Тұрғанбаев 

Әлібек 

Сәндібекұлы 

Мобильное 

приложение 

справочно-

информационного 

характера 

«AktobeIPR» 

Тажгуразов 

Ш.К.,     

Шарипов С.У. 

индивид

уальный 

1 

Секция по 

направлению 

«Жасыл 

планета»/«Зеленая 

планета»  

Аманжолова 

Гульназ 

Канаткызы 

SARQYT - Саркыт Мыктыгулова 

А.Ж. 

индивид

уальный 

1 

  Еспанова 

Жанель 

Алдабергенқызы           

Дускенов Диар 

Саматұлы 

Зеленая карта Актобе Исакаев Ж.Ә.,                  

Ұзақбаев Н.А. 

командн

ый 

2 

Секция по 

направлению 

«Біздің күшіміз 

бірлікте!» 

(проектов) 

Ақгүл Ерсайын,                             

Айкен Алтай,                              

Нұрылла 

Мүслім,                

Сағынғалиев 

Шыңғыс,                 

Нураль 

Бакиткали,                       

Шарухин Алан,                        

Донгалов 

Саламат,                

Жумабаева 

Амина,                      

Рсалиев Ержан,                           

Ахатова Гульнур 

«Туған өлке тарихы» Жакиева Б.А. командн

ый 

10 

Секция по 

направлению 

«Әлеуметтік 

Әлиханов Ербол 

Тянь-Шаньұлы 

Автобусная 

остановка 

 Ұзақбаев 

Н.А. 

индивид

уальный 

1 
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кәсіпкерлік және 

жаңа идеялардың 

күші» 

(Социальное 

предприниматель

ство и сила новых 

идей) 

Долмагамбетов 

Мади                             

Ли Райлина 

Карта 

археологических 

раскопок 

Шоқанов Б.С. командн

ый 

2 

Секция по 

направлению 

«Селт еткізер, 

ерен ой» / 

Вдохновение 

проекта» (работ) 

Амангелдиева 

Жадыра 

Парасатқызы                             

Актобе - край 

великих музыкантов.  

Бисенгалиев 

А.С. 

индивид

уальный 

1 

Секция по 

направлению 

«Туған жер – 

тұғырым» (эссе) 

Жеңіс Нурали 

Тимурұлы           

Исмаилова 

Нургуль 

Ерлановна 

Скажи «Hет» 

пластику 

Султангалиев

а Т.В. 

командн

ый 

2 

ИТОГО: 29 14 18   29 

 

Tyғaн елге тaғзым в оффлайн формате. Даты проведения: 1-5 ноября 2021г. 38 учащихся 

шанырака «Алаш» приняли участие в данной исследовательско-краеведческой экспедиции. В ходе 

экспедиции учащиеся посетили такие значимые места, как мавзолей Есета батыра, молочный завод 

«МіlkyLand», областной планетарий, Актюбинский областной историко-краеведческий музей, 

центр «Жұбановтар әлемі», Академию творчества,  спортивный комплекс «Жекпе-жек», 

Актюбинский завод ферросплавов, центр духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым», а 

также встретились с заслуженным мастером спорта РК, участником Олимпийских игр в Афинах и 

Пекине, чемпионом мира по боксу 2003 года, Г.Джафаровым. По итогам прохождения ТЕТ 

учащиеся отметили значимость данного проекта, так они получили много полезной информации о 

родном крае, смогли реализовать полученные теоретические знания на практике в ходе 

лабораторных работ. Кроме того, участники отметили, что это послужило  сплочением класса и 

шанырака.  
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.     

    

6.4 Летняя школа 

   
Летняя школа в Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического направления 

г.Актобе проходила с 31 мая по 11 июня 2021 года в онлайн формате. Участники: учащиеся 7, 8 и 9 

классов.  Всего приняли участие 166 учащихся. Из них 99 учащихся 7-8-х классов,  67 учащихся 9 

классов. Это составляет 25% от общего контингента учащихся. 

 

Летняя школа состояла из 2-х основных направлений: 

академическое направление и внеклассная 

деятельность. Между занятиями под руководством 

кураторов групп Летней школы учащиеся шаныраков 

организовали 15-минутное “Activity Break”: 

викторина «Плиз, до-ре-ми» (в рамках проекта «100 

песен»), танцы, игра кахут «В мире кино», новости 

мира, мир логических загадок «Ойлан, тап». 
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В рамках Летней школы для учащихся 7-9 классов было 

организовано 16 академических курсов и 12 

внеклассных мероприятий по развитию их творческих 

способностей.  

Данные программы были направлены на 

совершенствование языковых компетенций учащихся, 

исследовательских и творческих навыков. 

Содержание курса не только стимулировало и 

повышало интерес учащихся к академическим занятиям 

и исследованиям, но и способствовало тому, чтобы 

знания и новая информация, полученные в ходе участия 

в Летней школе, были тесно связаны с повседневной 

жизнью.  

Летняя онлайн-школа также предоставила участникам 

занятия по таким темам, которые являются наиболее актуальными на сегодняшний день. Например, 

участники Летней школы изучили основы создания мобильных приложений на платформах Android 

Studio, Thunkable, познакомились с моделью ООН.  

Благодаря педагогам-психологам были изучены 

методы управления эмоциями. Под руководством 

консультанта по профориентации учащиеся оценили 

важность выбора будущей профессии и ее 

предпосылки; кромеэтого у участников была 

возможность углубить знания по специфике 

международного теста IELTS. 

По итогам деятельности Летней школы был 

проведен опрос. Всего в опросе приняли участие 55 

учащихся.  На вопрос «Как прошла твоя летняя 

школа?»  67,3 % студентов ответили «отлично», 7,3 

% - «хорошо», 25,5 % - «неудовлетворительно». На 

вопрос «Почему?» большинство отметило, что получили много новой и полезной информации, 

25,5%  респондентов отметили, что хотели бы обучаться в оффлайн формате. 

По окончании Летней школы участники разработали конкретный «продукт» по выбранному ими 

курсу. 

 


