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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАН ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

РАЗДЕЛ 1.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ  
Дата открытия: 12 января  2009 года 

Количество учеников на 1 января 2019 года: 962 

Количество учителей на 1 января 2019 года: 277 

 

Миссия  

Начни своё будущее здесь! 
      

Здание школы введено в эксплуатацию в 2014 г. 

Проектная мощность -720 

 

Сведения по учащимся: 

• Численность учащихся 961 из них каз.яз – 398, рус.яз- 563 

, в том числе проживают в общежитии 100 

  

• Социальный статус детей: 

Дети из сельской местности, малых городов и районных центров -20 

Дети-сироты, дети, находящиеся под опекой или попечительством -1 

Дети, находящиеся в детском доме -0 

Дети инвалиды -3 

Дети из многодетных семей - 82 

Дети из малообеспеченных семей -3 

 

• Выпускники: 9 выпусков 

- Общее количество – 881. Из них 282 поступили в Назарбаев Университет 

303 выпускника -  в престижные казахстанские вузы  

296 в ТОП- 100 лучших университетов  мира по версии QS  

56 выпускников приняты в лучшие университеты мира на программы 

магистратуры и PhD 

 

Материально-техническая база 

Общая площадь  всех помещений – 26507,0 м.кв 

82 классных комнат 

82 учебных кабинетов 

82 кабинетов с интерактивным оборудованием 

4 компьютерных класса 

Библиотека площадью – 328,2м.кв. - 31311 экз.книг 

 Спортивных залов -2,   Тренажерный зал – 1, Общежитие на 200 мест 
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАН ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

РАЗДЕЛ 2.  

КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 
              

2.1. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР    

Прием на обучение в школу осуществлялся только в 7-ой класс на 

конкурсной основе на основании протокола заседания Республиканской 

комиссии по присуждению образовательного гранта Первого Президента 

Республики Казахстан – Лидера Нации – «Өркен» протокол №37 от 12.06.2017г.  

На 19 января 2019 года количество претендентов было 1081, из них с 

казахским языком обучения 693, с русским языком обучения 388.  

Во время работы приемной комиссии в холле школы были размещены 

наглядно-информационные стенды, на веб-сайте школы ast.nis.edu.kz и на 

странице Facebook размещены объявления для претендентов о конкурсном 

отборе. 8 и 22 декабря 2018г были проведены Дни открытых дверей для 

претендентов и их родителей. Программа была организована как маршрут по 

школе из 10 увлекательных станций. Всего в Дни открытых дверей школу 

посетили около 600 человек, включая родителей и учащихся 6 классов. Работал 

Консультационный пункт для всех желающих узнать подробную информацию 

об условиях участия в конкурсном отборе претендентов на обучение в 7 классе 

Назарбаев Интеллектуальной школы в следующем учебном году. Для родителей 

была организована отдельная сессия, где они познакомились со школьной 

жизнью, учебным и воспитательным процессом, а также системой оценивания.  

 В декабре- январе 5 раз были организованы пробные тестирования в 

компьютерном формате для учащихся с целью предоставления возможности 

ознакомления с форматом и условиями проведения отбора в 7 классы. 

Конкурсный отбор для обучения в 7 классе проводился в формате двух 

комплексных тестирований, проводимых в течение двух дней - 2-3 марта 2019 

года. В первый день тестирования прошел предметный тест по оценке 

способностей к изучению предметов естественно-математического направления 

по разделам математика и количественные характеристики. Во второй день 

тестирования прошел языковой тест по казахскому, русскому и английскому 

языкам. 

В первый день (2 марта) участвовало 1068 (685 каз кл, 383 рус кл) 

претендентов, отсутствовало 13 (8 каз кл, 5 рус кл). Во второй день (3 марта) 

тестирования участвовало 1063 (681 каз кл, 382 рус кл) претендентов, 

отсутствовало 5 (4 каз кл, 1 рус кл). Итого отсутсвовало в 2 днях тестирования 

18 (12 каз кл, 6 рус кл) претендентов.  По итогам конкурсного отбора учащихся 

в 7 классы 216 претендентам (на русском языке - 96, на казахском языке - 120) 

присужден образовательный грант Первого Президента Республики Казахстан – 

Елбасы «Өркен». В августе для вновь поступивших 7-классников были 

проведены ориентационные дни для их адаптации. 
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2.2. ПРОЕКТЫ: ВИРТУАЛЬНАЯ И КАНИКУЛЯРНАЯ ШКОЛЫ 

В 2018-2019 учебном году продолжена работа по реализации проектов 

«Виртуальная школа» и «Каникулярная школа». Регистрация для учащихся 6 

классов общеобразовательных и специализированных школ области 

осуществлена в сентябре месяце, для учащихся 5 классов – в марте месяце. У 

каждого ученика, ранее зарегистрировавшегося на сайте для участия в 

виртуальной школе, была возможность скачать задания по четырем предметам 

(математика, казахский язык, русский язык и английский), а также выполнить 

их и загрузить свои ответы на сайт для проверки. 

 

Количество учащихся Виртуальной школы в разрезе 5 классов 
 

№

п/п Класс 

Количество учащихся, 

представивших задания 

Количество учащихся 

допущенных в 

Каникулярную школу 

Количество учащихся 

допущенных через 

тестирование в 

Каникулярную школу 

всег

о 

в том 

числе с 

каз. яз. 

обучения 

в том 

числе с 

русс. яз. 

обучения 

всег

о 

в том 

числе с 

каз. яз. 

обучени

я 

в том 

числе с 

русс. яз. 

обучения всего 

в том 

числе с 

каз. яз. 

обучен

ия 

в том 

числе с 

русс. 

яз. 

обучен

ия 

1 
5 

класс 129 74 55 

 

94 56 38 11 8 3 

  итого 129 74 55 94 56 38 11 8 3 

 

В целях организации занятий в Каникулярной школе для учащихся  5 

классов организаций среднего образования, проводимой на базе филиалов 

автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

был издан Приказ директора школы №124 ОД  от 24 мая 2019 года. Согласно 

Приказу была организованна деятельность Каникулярной  школы в 

соответствии с Инструкцией по организации работы Каникулярной школы АОО 

«Назарбаев Интеллектуальные школы». 

С 27.05.2018 по 31.05.2018 прошли обучение в каникулярной школе 

учащиеся 5-х классов. 

В Виртуальной школе приняли участие 129 учащихся (5 кл.), 94 учащихся 

(5 кл.)  подтвердили участие на обучение в Каникулярной школе.  

Кроме того,  для поступления в Каникулярную школу дополнительно 11 

учащихся (5 кл.) школ г. Астана  прошли тестирование (математика, 30 

вопросов для 5 кл.)  в стенах Назарбаев Интеллектуальной школы ФМН г. 

Астана и прошли все 11 учащихся (5 кл.) на обучение в Каникулярную школу. 
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Класс Приняли 

участие в 

тесте на  

прохождение 

в 

каникулярную 

школу 

Прошли тест Прошли обучение Получили 

сертификат 
Тест по 

каникуля

рной 

школе 

Тест по 

виртуальн

ой школе  

Каникулярн

ая 

школа 

Виртуальная 

школа 

5 

класс 

(каз.) 
11 

8 56 8 56 64 

5 

класс 

(рус.) 

3 38 3 38 41 

общее  11 94 11 94 105 

105 105 

 

Работа была организована своевременно, был составлен план работы, 

включающий в себе график и расписание уроков, назначенными учителями 

были разработаны учебные программы по предметам, по окончанию работы 

школы учащимся были выданы сертификаты, заполнены акты выполненных 

работ и составлены отчеты.  

В ходе работы Виртуальной и Каникулярной школы особых сложностей не 

встречались, что дает возможность сделать заключение о слаженности работы 

по этим проектам.   
 

Количество учащихся Виртуальной школы в разрезе 6 классов 

 

№п
/п Класс 

Количество учащихся, 

представивших задания 

Количество учащихся 

допущенных в 

Каникулярную школу 

Количество учащихся 

допущенных через 

тестирование в 

Каникулярную школу 

всег
о 

в том 

числе с 

каз. яз. 

обучения 

в том 

числе с 

русс. яз. 

обучения 

всег

о 

в том 

числе с 

каз. яз. 

обучени

я 

в том 

числе с 

русс. яз. 

обучения всего 

в том 

числе с 

каз. яз. 

обучен

ия 

в том 

числе с 

русс. 

яз. 

обучен

ия 

1 
6 
класс 245 132 113 

 

169 98 71 9 6 3 

  итого 245 132 113 169 98 71 9 6 3 

 

С 24.12.2018 по 28.12.2018 прошли обучение в каникулярной школе 

учащиеся 6-х классов. 

В Виртуальной школе приняли участие 245 учащихся (6 кл.), 112 

учащихся (6 кл.)  подтвердили участие на обучение в Каникулярной школе.  
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Кроме того,  для поступления в Каникулярную школу дополнительно 9 

учащихся (6 кл.) школ г. Астана  прошли тестирование (математика, 30 

вопросов для 6 кл.)  в стенах Назарбаев Интеллектуальной школы ФМН г. 

Астана и прошли все 9 учащихся (6 кл.) на обучение в Каникулярную школу. 

Каникулярная школа дает положительные результаты: развивает 

творческие, исследовательские способности учащихся, повышает их активность 

к более осмысленному изучению материала, помогает развитию познавательной 

деятельности. 

 
Класс Приняли 

участие в 

тесте на  

прохождение 

в 

каникулярную 

школу 

Прошли тест Прошли обучение Получили 

сертификат 
Тест по 

каникуля

рной 

школе 

Тест по 

виртуальн

ой школе  

Каникулярн

ая 

школа 

Виртуальная 

школа 

6класс 

(каз.) 

9 

6 98 6 98 104 

6 

класс 

(рус.) 

3 71 3 71 74 

общее  9 169 9 169 178 

178 178 

 

Работа была организована своевременно, был составлен план работы, 

включающий в себе график и расписание уроков, назначенными учителями 

были разработаны учебные программы по предметам, по окончанию работы 

школы учащимся были выданы сертификаты, заполнены акты выполненных 

работ и составлены отчеты.  
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РАЗДЕЛ 3.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

3.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

В  2018-2019  учебном году в школе работают 277 педагогических работников. 
Анализ возрастного состава педагогов показал, что увеличилась доля учителей от 

31 до 40 лет, что является хорошей тенденцией по привлечению молодых и 

опытных учителей. Улучшился качественный состав педагогического 

коллектива:145 учителей: учитель-исследователь – 3 (2%), учитель-эксперт – 30 

(20,6%), учитель-модератор – 55 (37,9%), учитель-44 (30,3%), стажер-28 (19,3%). 

Магистров -69, кандидатов наук-1, профессоров-1, Ph.D-1. , Теsol-1, СЕЛТА-1. 

Прошли уровневые курсы 94 учителя, что составляет 65%, (1 уровень - 13, 2 

уровень - 55, 3 уровень - 26), 12 педагогов обучаются в магистратуре, из них в 

Назарбаев Университете - 6, по программе «Болашак» - 1, обучаются в 

докторантуре - 9, в том числе 1 по программе «Болашақ», работают 2 - выпускника 

НИШ после НУ и ЕНУ. 

В 2018-2019 учебном году за особый вклад в развитие образования 

награждены: 

· благодарственными письмами МОН РК – 1 человек; 

· почетными грамотами МОН РК – 1 человек; 

· нагрудным знаком «Ы. Алтынсарин» – 1 человека; 

· нагрудным знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан» - * 

человека. 

Итого за отчетный период 3 педагогических работников удостоены наград 

Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

В честь 10-летие АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 42 

сотрудника школы, которые внесли большой вклад в становление системы 

Назарбаев Интеллектуальных школ, были награждены юбилейными медалями и 

значками АОО НИШ. 

Качественный состав международных учителей 
В школе работают 10 иностранных педагогов, среди которых есть 1 доктор 

Phd и 8 магистров. 

Количество иностранных педагогов: 

Иностранные педагоги имеют разный опыт работы в сети НИШ: 

· более 4 лет работы – 5 учителей; 

· более 3 лет работы – 4 учителя; 

· около 1-2 лет работы – 1 учитель. 
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3.2. СЛУЖЕБНАЯ ОЦЕНКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Мониторинг  результативности  педагогической деятельности и 

эффективности   повышения квалификации педагогов 2018-2019 учебном году 

осуществлялся в рамках  новой   модели аттестации (служебной оценки) 

педагогических работников Интеллектуальных школ.  

Оценка  уровня профессионального мастерства  осуществляется в рамках  

трех полей  компетенций: «Профессиональные знания»,  «Профессиональная  

практика»,  «Профессиональное развитие». Порядок аттестации  и структура  

портфолио педагога позволяет  обеспечить прозрачность и объективность   

оценки  уровня профессионализма.  

На начало аттестации всего поступило 35 заявлений от педагогических 

работников об участии в аттестации, в том числе: 

Из них заявили на уровни Кол-во заявленных 

«Учитель-исследователь» 0 

«Учитель-эксперт» 8 

«Учитель-модератор» 13 

«Учитель» 3 

                                                            Итого: 24 чел. 

«Первый уровень» 1 

«Базовый уровень» 9 

                                                                       Итого: 10  чел. 

Из заявленных на аттестацию работников: 

-  23 чел. -  обязательная аттестация; у 11 чел. – досрочная; 

- 32 чел. планировали повысить уровень педагогического мастерства, 2 - 

подтвердить имеющийся уровень. 

Первый этап аттестации – этап школьного оценивания было изучение 

практики учителя в процессе урока. На этапе школьного оценивания 

аттестуемые работники определили цели профессионального развития на 

учебный год в соответствии с заявляемым уровнем педагогического 

мастерства. Администрация школы, руководители методических объединений 

и коллеги осуществляли наблюдение уроков/занятий аттестуемых работников, 

оценивали их продвижение, представляли обратную связь по итогам 

наблюдений и определяли стороны дальнейшего развития. 

По итогам первого этапа Аттестационная комиссия школы приняла 

решение по достижению цели аттестуемыми работниками и представили 

рекомендации в Рабочую группу АОО. 
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Итоги І этапа:  

 «Учитель»  - 

«Учитель-исследователь» 

«Базовый уровень» и 

«Первый уровень» 

Рекомендованы на 

заявленный уровень   

 

23 (92%) 

 

9 (100%) 

Не рекомендованы на 

заявленный уровень   

 

2 (8%) 

 

0 (%) 

Итого 25 чел. 9 чел. 

   В целях обеспечения независимого оценивания и соблюдения 

конфиденциальности педагогическим работникам были предоставлены логины 

для самостоятельной загрузки РО на портал ЦПИ;  

 Количественные данные по итогам независимого оценивания РО 

педагогических работников выглядят следующим образом: 

  

всего 

в том числе: 

учитель учитель-

модератор 

учитель-

эксперт 

учитель-

исследователь 

Рекомендованы  

(набрали балл в 

соответствии с 

заявляемым уровнем) 

9  

(24,1%) 
3 5 1 0 

Не рекомендованы  

(не набрали балл в 

соответствии с 

заявляемым уровнем) 

15  

(75,8%) 
0 8 7 0 

 24 чел. 3 13 8 0 

  

По результатам проверки РО все педагогические работники получили 

рекомендации для дальнейшего развития практики.  

 На заключительном этапе аттестуемые работники презентовали 

результаты своей профессиональной деятельности за аттестуемый период.   

          Анализ представленных презентационных материалов, портфолио 

показал, что аттестуемые педагоги демонстрируют осмысление собственной 

профессиональной деятельности, выявляют положительные факторы,  

устанавливают проблемы и пути их решения в новый межаттестационный 

период, активно внедряют современные технологии обучения. В ходе 

презентации аттестуемые работники показали достаточный уровень 

профессиональной компетентности, что обусловлено курсами повышения 

квалификации, научно-методическим сопровождением педагогов в школе.  Как 

свидетельствуют презентационные материалы, актуальной для многих 
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педагогов является организация исследовательской деятельности как 

собственной, так и учащихся. В основном, аттестуемые на заявленный уровень 

педагогического мастерства сумели дать адекватную самооценку 

эффективности собственной деятельности.  

Отдельные учителя показали достаточно высокий уровень подготовки 

публичного предъявления результатов о собственной профессиональной 

деятельности в межаттестационный период, показали умения отбирать 

оптимальный вариант реализации намеченных планов, выбирать эффективные 

технологии организации образовательного процесса.  

  По критерию «качество знаний обучающихся» аттестуемые учителя 

продемонстрировали стабильные результаты, подтверждаемые мониторингом 

образовательных достижений и свидетельствующие о качественном освоении 

учащимися Интегрированной образовательной программы.  

По критерию «профессиональное развитие, участие в трансляции опыта 

Интеллектуальных школ» учителя наглядно показали собственные 

профессиональные достижения, которые касались активного участия в 

различных обучающих семинарах, применения в повседневной деятельности 

новых образовательных подходов и технологий, Lesson Study, Action Research, а 

также обучения учителей общеобразовательных школ через тренинги-

семинары, мастер-классы.  

 Отмечается отсутствие разработанных методических материалов: у 

многих аттестуемых нет публикаций публикаций материалов на портале СК и 

СМК. А представленные материалы нуждаются в серьезной коррекции. 

требуется активность педагогов в сетевом взаимодействии. 

  По итогам аттестации количество аттестованных работников: 

 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

учи-

тель 

моде-

ратор 

экс-

перт 

исследо-

ватель 

базо-

вый 

первый 

соответствуют 

заявленному 

уровню 

пед.мастерства 

29 

(79,3%) 
1 13 6 0 

 9 

(100%) 
8 1 

не 

соответствуют 

заявленному 

уровню 

пед.мастерства 

5 

(17,2%) 
2 1 2 0 0    0 0 

 34 3 14 8 0 9 8 1 
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3.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В целях обеспечения эффективной реализации образовательной политики 

школы ведется работа по организации повышения квалификации педагогов. 

За 2018-2019 учебный год было организовано 43 семинара и курсов повышения 

квалификации, в которых было задействовано 122 учителя. 

       Онлайн-курс для педагогических работников,  участвующих в аттестации  

Предметные тренинги по обучению учителей  

Применение усовершенствованной модели критериального оценивания 

Разработка спецификаций суммативного оценивания  

Пересмотр программ интегрированного обучения 

Экспертиза экзаменационных материалов  

Курс повышения квалификации  по выставлению оценок и выставлению баллов 

с участием консультантов Кембриджа 

Семинар по обсуждению результатов экспертизы тестовых заданий для 

мониторинга учебных достижений учащихся по предметам 

Семинар по применению подходов "Предметно-языкового интегрированного 

обучения" (CLIL) 

Семинары   по разработке учебников и УМК. 

Колличество учителей обучающихся на КВШ на 2018-2019 учебный год 

1 2 3 4 

Қазақ тілі English ИКТ Пед. 

технологии 

5 45 9 92 

 

 Использование подхода «Lesson Study».  В течение 2018-2019 учебного 

года курсы проводились на казахском и русском языках для начинающих, 

которые проходили еженедельно (каждую среду). Во втором полугодии учителя 

всех методических объединений провели серию последовательных уроков 

согласно графику проведения открытых уроков в рамках подхода Lesson Study. 

15 мая была запланирована и проведена защита постеров координаторами 

Lesson Study каждого МО по проделанной работе за этот учебный год. 

В апреле 2019 года в прошел фестиваль исследований «Action Research». В 

рамках фестиваля учителя имели возможность представить результаты своих 

исследований, проведенных в 2018-2019 учебном году. В качестве 

выступающих в фестивале приняли участие 34 педагога, в качестве слушателей 

– 20 педагогов общеобразовательных школ.  

В рамках фестиваля освещались презентации на такие темы, как «CLIL 

әдісінің тәсілдерін қолданып, география сабағында айтылым және жазылым 

дағдысын дамыту», «Как развить концептуальное понимание химии учащимися 

через исследовательскую деятельность?», «Как серия интегрированных уроков 

английского и русского языков помогает развитию эмоциональной одаренности 

учащихся?» и многие другие. 
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РАЗДЕЛ 4.  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

4.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
В 2018-2019 учебном году в НИШ ФМН г. Астана обучение проводилось в 

соответствие с обновленными версиями программ и планов, утвержденных 

ЦОП. Во всех классах реализуется программа NIS-Program, устанавливающая 

ценности и цели образования долгосрочного характера. Содержание программы 

охватывает содержание предметов согласно Государственным 

общеобязательным стандартам образования Республики Казахстан, а также 

сопоставимо с содержанием международной программы GCE AS/A-level 

(Великобритания).  

В школе реализовались учебные программы основной и старшей школы, 

ориентированные на углубленное изучение естественно-математических 

дисциплин и предусматривающие интеграцию лучшего казахстанского и 

международного образовательного опыт.  

Цели учебных программ лингвистического цикла способствовали тому, 

чтобы учащиеся овладели казахским, русским и английским языками на 

высоком уровне. Изучение языковых дисциплин через лексические темы 

способствовало реализации межпредметных связей и привитию духовно-

нравственных ценностей.  

Особое внимание в этом учебном году уделялось развитию навыка 

«Чтение», так как эта проблема была выявлена по результатам внешнего 

суммативного оценивания.  

Содержание предметов естественно-математического цикла в целом 

ориентировано на углубленное изучение предметов естественно-

математического направления как основ развития интеллектуального 

потенциала личности. Обучение в старшей школе реализовалось на 

стандартном (3-часовая нагрузка в неделю) и углубленном (6-часовая недельная 

нагрузка) уровнях. По предмету «Математика» учащиеся имели возможность 

выбора программы с 7-часовой или 10-часовой недельной нагрузкой. В старшей 

школе обучение предметам реализовалось по подгруппам.  

При выполнении практических и лабораторных работ по предметам 

«Физика», «Химия» и «Биология» учителя руководствовались «Перечнем 

обязательных для выполнения практических и лабораторных работ».  
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4.2. ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРСЫ  

В 2018-2019 учебном году в НИШ ФМН г. Астана элективные курсы 

проводились по двум направлениям: приравненные к инвариантному 

компоненту и по интересам учащихся.  

 К элективным курсам, приравненным к инвариантному компоненту, 

относились курсы подготовки к сдаче экзаменов, в том числе международных. 

Например, подготовкой к IELTS были охвачены все учащиеся 11 классов. 

Подготовкой к сдаче SAT и NUFYP по химии, физике, биологии и математике 

был охвачен 201 ученик выпускных классов.  

Для желающих решать усложненные задачи и готовиться к олимпиадам в 

школе проводились элективные курсы по математике, физике, химии, 

географии и информатике. Ежегодно такие курсы посещают от 70 до 80 

учеников. Многие из них уже приняли участие и заняли призовые места в таких 

олимпиадах и конкурсах, как Международная олимпиада по точным наукам (г. 

Баку), олимпиада школьников по программированию «Технокубок» (г. Москва), 

Международная олимпиада по наукам о Земле IESO 2018 (Тайланд) и многие 

другие.  

В школе имеется все необходимое оборудование для проведения таких 

курсов, как  нанотехнология и биотехнология, робототехника. Охват учащихся, 

заинтересованных в этих курсах, составляет около 30 человек, в основном 

учащихся 7-10 классов.  

Элективные курсы по интересам учащихся учитывают возрастные 

особенности каждого уровня обучения. Например, для всех учащихся 7 классов 

реализуется курс по интересам по физике, а также для обучающихся на русском 

языке (48 человек) с целью облегчения восприятия предметов «География» и 

«История Казахстана» на втором языке проводится дополнительный 

элективный курс по казахскому языку.  

Особенностью нашей школы является то, что с 2016 года для всех 

учащихся 7-9 классов организован элективный курс «Домбыра», где абсолютно 

все дети имеют возможность овладеть игрой на национальном музыкальном 

инструменте. Для этих целей специально оборудованы и функционируют два 

кабинета. В настоящий момент элективный курс охватывает 412 учащихся 

школы. 

Для всех учащихся 8 классов, а это 149 человек, учителями биологии 

организован курс «Экология», целью которого является комплексный глубокий 

анализ экологических проблем, причин их возникновения и способов 

ликвидации, знание перспективных моделей устойчивого развития общества, 

формирование экологического мировоззрения и экологической культуры в 

целом.  

Начиная с 2017-2018 учебного года в школе введены элективные курсы по 

китайскому, японскому, корейскому, французскому и немецкому языкам. К 

концу года учащиеся 7,8 классов сдали международный квалификационный 
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экзамен по китайскому языку (HSK一级), результаты которого признаются во 

всем мире. В этом учебном году 50 человек планируют продолжать курс и сдать 

HSK на 2-ой уровень.  

Для всех желающих готовиться к международным экзаменам TOPIC и DSD 

в этом учебном году также организованы продолжающие курсы.  

С начала 2018-2019 учебного года все учащиеся 10 классов начали 

изучение второго иностранного языка в обязательном порядке. На данный 

момент китайский язык изучают 56 учащихся, французский язык – 47, немецкий 

язык – 78 учеников, а также 12 учащихся - корейский язык. Помимо этого, 

учащиеся 10 классов посещают элективный курс по математике с целью более 

эффективной подготовке к сдаче внешнего суммативного оценивания за курс 

основной школы. С этой же целью организованы курсы для 11 классов по 

второму языку и в 12 классах по первому языку и истории Казахстана. 

В соответствии с миссией нашей школы «Начни свою будущее здесь!» все 

курсы направлены на освоение способов решения жизненных задач, овладение 

исследовательскими навыками и ориентированы на будущую профессию наших 

выпускников. 
 

4.3. СИСТЕМА КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

 Структура критериального оценивания, реализуемого в НИШ ФМН г. Астана в 

2018-2019 учебном году представлена на рисунке ниже. 

 

 
 

В начале учебного года была проведена работа в рамках заседания МО по 

ознакомлению педагогов, в том числе вновь прибывших, с нормативными 

документами по применению моделей критериального оценивания. Согласно 
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графику перехода на усовершенствованную модель критериального оценивания 

(Приложение 1 к Политике оценивания учебных достижений учащихся 

автономной организации образования «НИШ» в 2018-2019 учебном году в 7-10 

классах учащиеся оценивались по усовершенствованной модели КО, учащиеся 

11-12 классов – по Интегрированной модели критериального оценивания.  

Формативное оценивание реализовывалось через ежедневную работу в 

классе, во время выполнения учебных заданий, обязательных к данному 

моменту процесса познания и обучения.  

Суммативное оценивание проводилось по завершении каждой четверти 

(СОЧ и ВСО), а также после изучения разделов (СОР) в соответствии с учебной 

программой.  

С целью оптимизации процесса организации СОРов, чтобы не допускать 

слишком большой нагрузки на учащихся был создан онлайн-график. Каждый 

учитель заполнял планируемые даты проведения СОРов онлайн, тем самым 

можно было регулировать количество проводимых СОРов в каждом классе в 

любой день. 

 

  
 

Внутреннее суммативное оценивание по четвертям проводилось в следующие 

сроки: 

1 четверть – с 12 по 20 октября 2018 года (во всех классах) 

2 четверть – с 8 по 20 декабря 2018 года (во всех классах) 

3 четверть – с 9 по 16 марта 2019 года (во всех классах) 

4 четверть – с 11 по 22 мая 2019 года (в 7-9 и 11 классах), с 3 по 14 мая 2019 

года в 10 классах и с 19 по 27 апреля 2019 года (в 12 классах). 

Внутреннее суммативное оценивание проводилось централизовано, согласно 

утвержденному расписанию. Ведение портфолио достижений учащихся, 

предусматриваемое УМКО, позволяет проследить поэтапную динамику 

прогресса учащихся в течение учебного года. В школе созданы портфолио 
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учащихся, куда учителя вкладывают суммативные работы учащихся по 

окончании модерации, после проведения работы над ошибками. 

По графику, утвержденному ЦПИ в начале учебного года, учителя-предметники 

осуществляли загрузку материалов формативного и суммативного оценивания 

на портал «Оценивание». За учебный год на портал «Оценивание» в раздел 

«Центральный архив» было загружено порядка 139 образцов формативных 

работ учащихся 7 классов по всем предметам, а также 81 образец работ 

суммативного оценивания за четверть учащихся 10 классов. 

 

4.4.  ВНЕШНЕЕ СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ В 10, 11 И 12 

КЛАССОВ 

 На основании приказа «О завершении 2018-2019 учебного года и 

проведении внешнего суммативного оценивания» от 19.03.2019 года в школе 

была организована работа по качественному проведению внешнего 

суммативного оценивания для учащихся 10,11 и 12 классов.  

 Подготовительные мероприятия по организации подготовки к внешнему 

суммативному оцениванию  

В течение года согласно расписанию, утвержденному администрацией школы 

проводились элективные курсы, консультации и индивидуальные занятия. 

Каждую четверть проводили пробные мониторинги по формату внешнего СО, 

строго соблюдая все требования СIE, Тестовой спецификации, учитывая время 

на выполнение заданий. Результаты пробного экзамена анализировались на МО, 

на педагогических советах; своевременно учащимся давалась конструктивная 

обратная связь с письменными комментариями и рекомендациями по 

улучшению учебных достижений. 

Работа с учащимися:  

- разъяснение процедуры проведения внешнего суммативного оценивания, 

знакомство с графиком экзаменов; 

-   психологическое сопровождение учащихся 10, 11 и 12 классов в течение 

всего учебного года;  

-  осуществление политики академической честности; 

-  ежедневная подготовка учащихся к внешнему суммативному оцениванию на 

каждом уроке; 

- четкий тайм-менеджмент со стороны самого учащегося и его индивидуальная 

траектория движения и развития, где обучающийся сам планирует свою 

деятельность по подготовке к экзамену; 

- проведение в каждой четверти мониторинга по формату экзамена.  

Работа с родителями:   

- проведение родительских собраний по ознакомлению с нормативными 

документами, форматом и графиком проведения экзаменов;  

-  тесная связь и сотрудничество учителей-предметников с родителями на 

протяжении всего учебного года с целью поддержки, консультирования, 

решения вопросов учебной деятельности;  



 

17 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАН ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

- индивидуальные консультации психологов школы с родителями по вопросу 

снятия тревожности. 

Работа с учителями:   

- совершенствование методики и технологии преподавания наиболее трудных 

для усвоения учащимися тем интегрированной образовательной программы;    

- создание команды дежурных по аудитории и коридору, проведение 

ежедневного инструктажа с дежурными накануне, правильная расстановка 

дежурных в аудитории во время экзамена.  
ВНЕШНЕЕ СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ В 10 КЛАССАХ 

                Внешнее суммативное оценивание за курс основной школы учащихся 10 

классов проводилось с 18 мая по 29 мая 2019 года по предметам: «Казахский 

язык как первый язык», «Русский язык как первый язык», «Казахский язык как 

второй язык», «Русский язык как второй язык», «История Казахстана», 

«Английский язык», «Математика», по выбору «Физика», «Биология», «Химия», 

«Информатика».   

 
Количество учащихся, принимавших участие в СО в 10 классах 

   

Предмет Язык обучения Количество учащихся 

  
 

Русский язык как первый язык русский 105 

Казахский язык как второй язык казахский 105 

Русский язык как второй язык русский 94 

История Казахстана казахский 94 

История Казахстана русский 105 

Математика казахский 94 

Математика русский 105 

Английский язык казахский + русский 144+55 

Физика казахский 56 

Физика русский 60 

Биология казахский 16 

Биология русский 27 

Химия казахский 12 

Химия русский 14 

Информатика казахский + русский 14 
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Количество претендентов на свидетельство об окончании основной школы с 

отличием   было 18, из них на казахском языке обучения 10, на русском языке 

обучения 8. По итогам внешнего суммативного оценивания подтвердили все 18 

учащихся. 

 
ВНЕШНЕЕ СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ В 11 КЛАССАХ 

 Внешнее суммативное оценивание за курс старшей школы учащихся 11 классов 

проводилось 30 мая 2019 года по предметам: «Казахский язык как второй язык», 

«Русский язык как второй язык». Обучение предмета «Глобальные перспективы 

и проектная работа» завершилась после 11-го класса, учащиеся сдавали 

проектные работы и проводилось внутреннее суммативное оценивание. 

 

Количество учащихся, принимавших участие в СО в 11 классах 

Предмет Язык обучения 
Количество 

учащихся 

Казахский язык как второй язык Казахский 68 

Русский язык как второй язык Русский 66 
 

 
 

ВНЕШНЕЕ СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ В 12 КЛАССАХ 

     Внешнее суммативное оценивание за курс старшей школы учащихся 12 

классов проводилось со 2 мая по 18 мая 2019 года по предметам «Математика», 

«Казахстан в современном мире», «Русский язык как первый язык», «Казахский 

язык как первый язык», по выбору «Физика», «Биология», «Химия», 

«Информатика», «Всемирная история», «Человек. Общество. Право».  Внешнее 

суммативное оценивание за курс старшей школы в этом формате проводится 

несколько лет и оценивание соответствовало международным уровням 

Cambridge International A и AS Level, которые занимают третье место в 

Национальной системе квалификаций Великобритании.  
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Обязательные предметы в 12 кл Предметы по выбору в 12 кл 

1. Математика  

2. Казахстан в современном мире 

1. География 

2. Информатика  

3. Физика  

4. Химия 

5. Биология  
 

Количество учащихся, принимавших участие в СО в 12 классах 
   

Предмет Язык обучения 
Количество 

учащихся 

  
 

Русский язык как первый язык русский 101 

Казахстан в современном мире казахский 99 

Казахстан в современном мире русский 101 

Математика казахский 99 

Математика русский 101 

Физика казахский 80 

Физика русский 76 

Биология казахский 19 

Биология русский 25 

Химия казахский 41 

Химия русский 49 

Информатика казахский + русский 110 

Всемирная история русский 3 

Человек. Общество. Право. казахский 2 
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Количество претендентов на аттестат об окончании старшей школы с отличием   

было 30, из них на казахском языке обучения 17, на русском языке обучения 13. 

По итогам внешнего суммативного оценивания подтвердили только 15 учащихся. 

Количество претендентов на аттестат об окончании старшей школы с Алтын 

белгі - 16, из них на казахском языке обучения 9, на русском языке обучения 7. 

По итогам внешнего суммативного оценивания все 16 подтвердили. 

С целью оказания помощи учащимся в профессиональном самоопределении 

регулярно проводились индивидуальные консультации с учащимися и 

родителями учащихся по вопросу выбора профессий учащимися, предметов по 

выбору в старшей школе. В течение учебного года оказывалась помощь в 

заполнении всех аппликационных форм учащимся 12 классов. На родительских 

собраниях предоставлялась информация по поступлению в вузы, проводилась 

разъяснительная работа по выбору предметов стандартного и углубленного 

уровня, сдаче международных экзаменов. 

 

Результаты поступления выпускиков  

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

НУ 
Др. вузы РК, 

чел. 
Зарубежные ВУЗы, чел 

 Кол-

во 

Доля, 

% 

Кол-

во 

Доля, 

% 

Кол-

во 
Доля, % 

2017-2018 164 48 29,3 59 36 57 34,8 

2018-2019 200  46  23,0  56 28,0  98 49 

 

Поступление выпускников в рейтинговые зарубежные ВУЗы  

  

Учебный год 2017-2018 2018-2019 

Всего выпускников по итогам  учебного года 164 200 

Всего за рубежом 57 98 

Количество выпускников, поступивших в ТОП-50 

ВУЗов согласно мировому рейтингу QS-2018 
6 6  

Доля от количества выпускников за рубежом 10,5 % 6,2% 

Количество выпускников, поступивших в ТОП-100 

ВУЗов согласно мировому рейтингу QS-2018 
13  18 

Доля от количества выпускников за рубежом 22,8%  18,4% 

Количество выпускников, поступивших в ТОП-200 

ВУЗов согласно мировому рейтингу QS-2018 
16  28 

Доля от количества выпускников за рубежом 28%  28,6% 
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РАЗДЕЛ 5.  

УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
  

5.1. УСПЕВАЕМОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

  Результаты успеваемости за 2018-2019 учебный год 
 

В течение учебного года результаты успеваемости и качества знаний учащихся 

по итогам каждой четверти рассматривались на педагогическом совете и на 

заседаниях методических объединений школы. Проводился сравнительный 

анализ качества знаний по четвертям. Кураторами классов была организована 

работа по составлению маршрута каждого ученика по посещаемости 

индивидуальных занятий и консультаций. 

 Динамика успеваемости учащихся отслеживалась каждую четверть в 

течение учебного года в разрезе классов и предметов.  

Успеваемость учащихся по итогам 2018-2019 учебного года в разрезе 

классов, % 

 
 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся в разрезе четвертей 

демонстрирует стабильность высоких показателей успеваемости учащихся. В 

сравнении последних пяти лет успеваемость учащихся остается на одном 

уровне – 99,9-100 %.   
 

Успеваемость учащихся Интеллектуальных школ в разрезе пяти лет, % 
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Анализ качества знаний основной школы по итогам 2018-2019 учебного 

года составляет 88,9%, а старшая школа  91,05%, среднее значение 90 %. 

Сравнивая показатель качества знаний со стратегическим показателем, можно 

отметить, что результаты учащихся основной школы выше стратегического 

показателя на 18,9%, а результаты учащихся старшей школы выше 

стратегического показателя на 11,05%.  

 

Качество знаний по 

итогам учебного года 

План на 2016-

2019 гг. * 

Качество знаний по итогам 

2018-2019 учебного года 

для основной  

школы 
70 % 88,9 % 

для старшей  

школы 
80 % 91,05 % 

 

Анализ результатов в разрезе языка обучения показал, что качество знаний в 

классах с казахским языком обучения в среднем на 3,6% выше результатов 

учащихся с русским языком обучения. Согласно анализу качества знаний в 

разрезе ступеней обучения, наиболее высокие результаты получили учащиеся 

старшей школы. 

Руководство и внутришкольный контроль учебного процесса 

осуществлялись согласно составленному плану, основным направлением 

которого был мониторинг учебных достижений учащихся, состояние 

преподавания предметов, ведения школьной документации, выполнение 

учебных программ и практической части программ, подготовка к внешнему 

суммативному оцениванию в 10-12 классах. Основными методами 

внутришкольного контроля являлись: наблюдение (посещение уроков, 

внеклассных занятий и мероприятий, изучение документации), проверка 

качества обученности школьников (срезы знаний, пробные экзамены и другие 

формы). 

+ По итогам успеваемости и качеству знаний 2018-2019 учебного года 

проведен Педагогический совет, по классам с низким качеством принято 

решение усиления контроля за качеством преподавания уроков. По итогам года 

проведены родительские собрания, где был представлен анализ итогов 

обучения учащихся школы за 2018-2019 учебного года. На заседаниях 

методических объединений учителей проанализированы и обсуждены причины 

низкой успеваемости по итогам 2018-2019 учебного года. По итогам 

проанализирована успеваемость учащихся, имеющих одну оценку «4» и одну 

оценку «3».  

          По улучшению качества образования запланирован план мероприятий на 

следующий учебный год. 
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5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

И РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОЛИМПИАДАХ, НАУЧНЫХ 

КОНКУРСАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

       В соответствии  с Правилами по организации и проведению олимпиад по 

общеобразовательным предметам учащиеся Назарбаев  Интеллектуальных 

школ, утвержденными решением правления АОО от 14 декабря  2015 года 

(протокол №62), ежегодно принимают участие в  международных и 

республиканских олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

       В 2018-2019 учебном году в республиканских  и международных 

олимпиадах и конкурсах приняли участие  129  учащихся, из которых 89 (68 %) 

завоевали призовые места. Республиканский уровень: 1 место- 11, 2 место- 16, 3 

место- 28, Грамота-1, Сертификаты-14, Всего: 70. Международный уровень:1 

место-8, 2 место- 4 ,3 место- 4 , сертификат-3, всего: 19 

     Учащиеся  успешно выступали  на республиканских и престижных 

международных олимпиадах и конкурсах научных проектов: 

 

 2 Международная олимпиада по экономике, Санкт-Петербург 

 50 Международная олимпиада по физике, Тель-Авив, 

 Международная олимпиада по экономике, Москва, 

 15 Жаутиковская Международная олимпиада, Алматы, 

 Республиканский конкурс научных проектов, 

 Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам, 

 XXVI Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. 

В. И. Вернадского, Москва 

 Международные соревнования по компьютерным проектам 

INFOMATRIX 

 AIFC Finance Olympiad 

 Международная Азиатская олимпиада по физике 

 Международная конференция по изменению климата, Финляндия 

 Международный Азиатский научный лагерь в городе Шаньтоу (КНР) 

 8 Международная конференция ученых будущего, Малайзия 
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РАЗДЕЛ 6.  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Привлечение всех субъектов образовательного процесса к созданию 

благоприятной среды для успешного образовательного процесса, 

внеурочного времени и социальной защиты учащихся – это основной фокус, 

на который направлена воспитательная работа школы в 2018-2019 учебном 

году.  

Анализ работы за год позволил определить сильные стороны: 

1. Ценностно-ориентированная программа  

2. Укомплектованный кадровый состав учителей, кураторов, педагогов 

дополнительного образования, психологов. 

3. Налаженная система работы кураторской и психологической служб. 

4. Системная работа кружков и секций. 

Вместе с тем, слабые стороны:  

1. В ежедневной практике учителя-предметники сосредоточены в основном 

на образовательной деятельности. 

2. Недостаточная подготовленность вновь прибывших педагогов для 

реализации компетентного подхода в процессе обучения. 

3. Значительная загруженность учащихся и родителей. 

4. Низкая степень участия отцов детей в школьной жизни.  

Соответственно, риски: 

1. Ослабление воспитательного компонента в практике преподавания, 

нарушения принципов триединства образовательного пространства. 

2. Недостаточная возможность у родительской общественности участвовать в 

жизни школы. 

На решение была направлена организация воспитательной работы через:  

Воспитывающее обучение – позволяет учащимся не только получать знания, 

умения, навыки, но и формироваться как личность, путем обогащения 

учебных занятий и внеурочной деятельности воспитательными моментами, 

дающими учащимся понимание ценностей и развитие детского творчества во 

всем: «100 книг», «100 ән», «Қазақтың 100 күйі», использование материалов 

краеведческой экспедиции «Туған елге тағзым», социальных практик и 

проектов. 

Обучающее воспитание - создание особой среды, способствующей 

формированию ключевых качеств личности выпускника НИШ: 

формирование социального и эмоционального интеллекта, воспитание 

лидерства, поддержание здорового образа жизни. 

Партнерство и взаимодействие между членами школьного сообщества 

направлено, в первую очередь, на обеспечение безопасности учащихся в 

соответствии с «Политикой по защите прав детей» и обеспечение равных 

прав и возможностей для всех.  

Цель воспитательной работы: воспитание высоконравственной личности, 

патриота, способного предвидеть экономически перспективные сферы 
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прикладного применения науки, развивать идеи, которые будут 

востребованы экономикой завтрашнего дня, прагматично оценивать 

собственные открытия и идеи, превращая их в капитал, работающий на благо 

гражданина, сообщества и Республики Казахстан в целом.    

В течение учебного года психологической службой было проведено 

исследование уровня тревожности учащихся для своевременного выявления 

и оказания психологической поддержки. В первую очередь охватывалась 

параллель 7 классов для мониторинга адаптации учащихся. Далее параллели 

8-12 классов, здесь исследовались показатели тревожности и депрессии. 

Были проведены групповые коррекционные, релаксационные занятия, 

тренинги, а также индивидуальные консультации.   

Профилактическая работа по преодолению тревожности осуществлялась в 

нескольких взаимосвязанных и взаимовлияющих уровнях. 

1. Беседы по результатам диагностики с целью уточнения причин 

повышенной тревожности у данных учащихся. 

2. Составлены индивидуальные маршруты развития  

3. В рамках индивидуальной консультационной, а также групповых работ 

учащихся обучали техникам саморегуляции, снятия эмоционального 

напряжения. 

4. Наблюдения и опросы со стороны самого учащегося, одноклассников, 

педагогов и родителей. 

5. Наблюдение за учащимися в процессе обучения, на уроках и 

внеурочное время, на перемене. 

6. Организация работы по снятию напряжения среди учащихся во время 

сдачи суммативных работ. 

Планирование и реализация воспитательной работы строились по 

следующим направлениям: 

духовно-нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, физическое и 

психологическое развитие, поликультурное развитие, развитие лидерских 

качеств, художественно-эстетическое. 

 

6.1. Обеспеченность внеурочной деятельности (занятий по интересам); 

кружки, секции, клубы - (по параллелям: направления кружков, количество 

кружков, к-во детей, посещающих кружки, качество проведения кружков, 

отношение учеников к кружкам, риски и прогнозы кружковой работы)   

Внеурочная деятельность в школе- это целая планета творчества, где 

каждый ребенок самореализуется путем проявления своих увлечений, 

интересов. Целью внеурочной деятельности является то, что учащийся 

абсолютно свободно проявляет свои предпочтения в выборе занятий по 

интересам. Главное  заинтересовать  ребенка  занятиями после уроков,чтобы 

школа стала для него вторым домом, что потенциально превратит 

внеурочную деятельность в площадку для реализации полноценного 

пространства в воспитании и образовании. На протяжении 10 учебных лет в 

школе красной нитью проходит цель - это воспитание национального  
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характера, патриотизма, подрастающих интеллектуалов путем посещения 

кружков, секций, клубов. В этом учебном году количество детей 

посещающих занятия по интересам, в разрезе параллелей выглядит 

следующим образом. 

Класс  7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

12 

класс 

Итого: 

хореография  18 25 16  14  73 

 

 

Спорт.секции 

Баскет. 10 15 18 12 8 5 68 

Футбол 22 2 13 20 1 10 63 

Л/а 12 11 17 6 6 3 55 

Наст. 

тенннис 

13 10 5 12 6 2 48 

Волейб. 15 13 11 9 12 10 70 

Шахм. 30 14 8 7 9 11 79 

Актер. 

мастерство 

 8 12 15 7 6 8 56 

Кобыз   13   12  25 

Жетиген  1   14   15 

Домбра  124 8 12 13 2 5 184 

Шебер -АРТ  6 14 6 12 15 11 64 

ТЕДх  6 8 9 14 16 12 65 

Шаттык шак  14 13 12 12 8 8 67 

Гонч.мастерство  16 14 13 17 7 6 73 

Туризм   3 16  14  33 

Жас геолог  8 11 5 4 16  44 

Вокал, хор  124    5 1 130 

Робототехника  6 12   13 8 49 

Электрофизика  8 7 11 12  5 43 

Фехтование  7 8 8  8  31 

Бадминтон  16 15 21    52 

Тогызкумалак  6 8 11  6  31 

Каратэ  8 10 7    25 

Юный художник  5 4 6  5 2 22 

 

6.2. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В ШКОЛЕ.  

ПРОГРАММА «СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ» 

      В школе одним из приоритетных направлений является реализация 

программы «Служение обществу». Содержание данной программы 

представляет собой волонтерскую практику на постоянной основе с 

социальными объектами в рамках Меморандумов о сотрудничестве и 

адресно. Меморандумы о сотрудничестве заключены с различными 

социальными объектами на долгосрочной основе: государственное 

учреждение "Малотимофеевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов", КГУ "Центр социального обслуживания "Нұрлы жүрек" акимата 

города Астаны; ГККП «Специальный детский сад №64 «Асыл бөбек» для 

детей с особыми образовательными потребностями акимата города Астаны; 

АО «Республиканский детский реабилитационный центр»; АО 

«Национальный Научный Центр Материнства и Детства». 

Для формирования гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

нравственных качеств и социальных навыков предусматривалось прямое 
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взаимодействие ученика с людьми, окружающей средой или животными, что 

позволит учащимся выйти за рамки учебной деятельности, ознакомиться с 

социальными проблемами общества и внести свой вклад в их разрешение. 

Одним из примеров взаимодействия учеников школы является шефство над 

"Малотимофеевским дом-интернатом для престарелых и инвалидов". Перед 

посещением дома-интерната для престарелых и инвалидов, учащиеся 

продумывают тщательно свою программу посещения, каким образом 

порадовать его обитателей.            

И в 2018-2019 учебном году учащиеся школы приезжали к ним 

неоднократно, к каждому празднику, и каждая параллель классов 

участвовала с концертной программой, с гостинцами. Поздравили 

праздничным концертом ко Дню Пожилого человека, к Новому году, к 

Наурыз мейрамы, ко Дню Победы - подарили дедушкам и бабушкам 

комнатные цветы, выращенные собственными руками; повезли выпеченные 

вместе с родителями домашние пироги и прочие угощения; организовывали 

уборку территории от мусора и снега. Ребята с большим желанием и 

благодарностью к старшему поколению передают свои письма-пожелания 

дедушкам и бабушкам; от школы и родительского комитета учеников 

передали в дар настольные игры, книги, цветы, картины, теплые вещи, 

лекарства. Жители этого дома выразили благодарность педагогам, родителям 

и учащимся школы за активную жизненную позицию, внимание и заботу, 

доброту и милосердие к престарелым людям. 

Каждый раз с большой любовью и радостью встречают нас 

воспитанники центра «Нұрлы жүрек». 19 сентября 2018 года школьный 

шанырак «Қарқаралы» в лице учащихся 10L и 12B классов посетил КГУ 

"Центр социального обслуживания "Нұрлы жүрек" акимата города Астаны, 

где 120 детей-инвалидов от 3 до 18 лет получают качественную медико-

педагогическую помощь по направлениям: двигательная реабилитация, 

социальная адаптация, социально-бытовая ориентация и социально-трудовое 

обучение.  

Ежегодно 1 марта, в день Благодарности, школьники приезжают в АО 

«Национальный Научный Центр Материнства и Детства» в отделение 

онкологии и трансплантации. Нами была оказана благотворительная помощь 

на денежные средства, вырученные с общешкольной ярмарки были 

приобретены и привезены ребятами - специализированное детское питание 

«Малоежка» адресно - детям отделения онкологии.  

      Данная акция направлена на активизацию гражданских инициатив 

общества и на укрепление нравственных ценностей таких, как доброта, 

милосердие, забота и гуманизм. Вместе с "Сундучком" юные интеллектуалы 

передали онкобольным детям самые добрые пожелания и надежду победить 

болезнь. 

В этом учебном году была проведена благотворительная акция по сбору 

денежных средств в поддержку учителя нашей школы Акишевой Д.А., 

находящейся на лечении с онкологией в Китае. Педагогический коллектив и 

ученики активно участвовали в благотворительной ярмарке, учителя и 

родители учеников перечислили денежные средства на лечение учителю. 
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Каждый год проводится акция «От сердца к сердцу» шаныраками, 

оказывается помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей. Эта 

акция нацелена на формирование личности, проявляющей сопереживание, 

сострадание и уважение к нуждам и чувствам других людей. Также школа с 

2014 года осуществляет шефство на постоянной основе шестой год c ГККП 

«Специальный детский сад №64 «Асыл бөбек» для детей с особыми 

образовательными потребностями акимата города Астаны. Учащиеся школы 

выезжали совместно с участниками кружка драмы, где ребята показывают 

театрализованное представление, обычно сказки, которые радуют больных 

малышей.  

 

6.3. ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ  
     В школе действует ученический совет Student Council, целью которого 

является демократизация образовательного процесса в школе, развитие у 

учеников лидерских качеств, создание условий для реализации детьми и 

подростками своих интересов, потребностей, развитие социально-значимых 

проектов, решение совместных проблем с учетом интересов учащихся. 

Задачи данного совета реализация новых идей, обеспечение лучших 

отношений между учениками и администрации, координирование учеников, 

организация школьных мероприятий, улучшение школьной жизни, 

мотивирование учеников на большие подвиги, продвижение. Структура 

Student Council состоит из:  Малый совет распределяет задания, полномочий, 

собирает отчетов департаментов, руководствует над командами, решением 

проблем, разработками методов проведения мероприятий. Большой совет - 

Функциональные направления деятельности, реализация методов проведения 

мероприятий: Функциональные направления деятельности Student Council: 

Культурные мероприятия, человеческие ресурсы, интеллектуальное 

развитие, кружки и клубы, кружки и клубы, внешние дела, финансовые дела, 

спорт.  

        В течение учебного года студенческий совет школы был ядром всех 

мероприятий школы как творческих дел, так и спортивных. 

К основным мероприятиям и воспитательным проектам, поддерживающим 

имидж школы, можно отнести первый форум выпускников школы к 10-

летию школы, в котором приняли участие более 120 выпускников, 

обучающихся в 19 странах мира. Огромную роль в его организации сыграл 

Student council. Вступление выпускников школы в Ассоциацию выпускников 

НИШ. Обсуждение на диалоговых площадках форума актуальных вопросов, 

направлений дальнейшего развития по проецированию своего будущего 

через конструирование своей национальной идентичности. В  школе 

параллельно с Student Council действует ученическое сотрудничество 

НиШтаймсе, где  работают 3 штаба: Оформление - занимается украшением 

стенда , Эссе и интервью - собирают материалы, берут интервью, работают 

над распространением информации по всей школе, Фото и видео - 

присутствуют во всех мероприятиях, фотографируют, снимают и создают 

видео контент в социальных сетях . А также команда nistims создаёт контент 

в социальных сетях, в вк и инстаграмме. В группах существуют рубрики, 
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которые помогают делиться полезной информацией. Рубрики: Education, 

psychology, health, inspiration, music, news, events, movie a week, history, 

history of music, NT asks.В инстаграмм: Education, health, music, inspiration, 

life hacks, movie a week, news. 

В рубрике education, команда ништаймс делится советами по поводу учебы. 

History: информация о важных исторических событиях. History of music: 

история создания известных музыкальных групп. NT asks: видео материалы, 

где ученики и учителя нашей школы отвечают на вопросы. News, events: 

распространение каких-нибудь новостей, касающейся школьной жизни. 

Inspiration: в этой рубрике, ученики нашей школы раскрывают свои таланты, 

делятся своими работами, творчеством. А также под этой рубрикой 

публикуются видео материалы, постеры, которые мотивируют.   

 

6.4.  МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 

ПАРТНЕРСКИЕ ШКОЛЫ 

 

За период 2018-19 учебного года продолжались партнерские отношения, 

основанные на Меморандумах о сотрудничестве и Стратегии развития НИШ 

со следующими учебными заведениями: 

 

 Вне РК: 

- Международная школа региона Ганновер (Германия) 

- Средняя школа Бирчвуд (Великобритания) 

- Национальный центр для одаренной молодежи «PERMATApintar» 

(Малайзия) 

 

В РК: 

- Кызылуюмская неполная средняя школа (Енбекшильдерский район, с. 

Кызыл-Уюм) 

- Казгородская средняя школа (Район Биржан Сал, Акмолинская область) 

Основными направлениями партнерства являются обмен учащимися, 

учебно-образовательная программа, привитие ценностей международности, 

межкультуральности, а также воспитание «гражданина мира». 

В рамках подписанных соглашений реализован обмен учащимися. Так, 

группы учащихся старших классов НИШ ФМН г. Астана прошли 

образовательно-культурную программу в Международной школе региона 

Ганновер с 28 октября по 04 ноября 2018 года; Национальный центр для 

одаренной молодежи «PERMATApintar» с 30 марта по 05 апреля 2019 года. 

В ходе визита учащиеся прошли интенсивную программу обучения по 

профильным предметам, а также предметам по выбору, занимались научно-

исследовательской деятельностью, проводили опыты, посещали высшие 

учебные заведения в принимаемых городах. 

В свою очередь, группы учащихся партнерских школ осуществили визиты в 

НИШ ФМН г. Астана с аналогичной целью. А именно, визит учащихся 

Международной школе региона Ганновер прошел с 22 по 29 сентября 2018 
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года; визит ребят из Национального центра для одаренной молодежи 

«PERMATApintar» состоялся с 17 по 23 февраля 2019 года. 

В рамках данного проекта состоялись визиты школьников из Германии и 

Малайзии в партнерские школы Кызылуюма и Казгородка. Целью данных 

мероприятий стало способствование расширению и укреплению контактов 

между казахстанскими и зарубежными учениками, развитие межкультурной 

коммуникации, укрепление локальных партнерств, расширение перспектив 

сельской молодежи.  

В ходе реализации Проекта учащиеся школ-партнеров имели возможность 

не только углубить предметные знания, но также улучшить свои языковые, 

коммуникативные и социальные навыки. В результате проделанной работы 

все участники Проекта получили сертификаты участия; руководство школ 

направило благодарственные письма в адрес друг друга с целью дальнейшей 

реализации Проекта. 

 

6.5. КУРАТОРСКАЯ СЛУЖБА 

     В школе работают 21 куратора-педагога-организатора в 7-12 классах. Они 

освобождены от ведения уроков и занимаются организацией 

жизнедеятельности ученика в школе. У каждого куратора по два класса по 

48 учеников. Большую поддержку кураторам в их работе оказывает 

психологическая служба: 

1. Для кураторов психологической службой был организован и проведен 

ориентационный тренинг в адаптационный период - с целью поддержки и 

формирования кураторской службы. 

2. В течение года проводились занятия по темам: «Профориентация»: 

«Поддержка в экзаменационный период»; «Особенности новообразований 

возраста». Семинары: «Этика взаимодействия», «Работа в команде», 

«Секреты общения». Релаксационные занятия с целью профилактики 

эмоционального выгорания. Курсы «Школьная медиация», «Лидерство и 

формирование команды», «Тайм менеджмент». Языковые курсы по 

английскому, казахскому языку. Консультации по запросу. 

      Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год требует 

решения следующих задач в новом 2018-2019 учебном году: 

развитие кураторами системы эффективного взаимодействия с семьями 

учащихся, способной реализовать целостное воспитательное воздействие 

семьи и школы, способствующей формированию и развитию личности 

учащихся, мотивация родителей на постоянное сотрудничество и 

взаимодействие со школой; 

целенаправленное привлечение каждого учащегося к участию в творческих 

кружках и спортивных секциях для максимального развития их творческих 

способностей; 

повышение статуса ученического самоуправления в системе воспитательной 

работы школы путем включения учащихся в реальное соуправление школой, 

в решение задач школьной жизни через работу школьных сообществ, 

включение в работу «Шаныраков». 
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РАЗДЕЛ 7.  
ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА ШКОЛЫ 

За 2018-2019 учебный год в рамках трансляции опыта была проделана 

очень большая работа.  

Продолжилась планомерная работа с пилотной школой №69, 

расположенной в поселке Қараөткел. На сегодняшней день те 

первоклассники, с которых и начиналась апробация обновленного 

содержания образования, завершили четвертый класс и показали стабильно 

хорошие результаты на диагностическом тестировании, а пилотный проект 

подошел к своему логическому завершению.  

В настоящий момент наша Интеллектуальная школа вышла на новый 

уровень трансляции опыта. С 2018 года при школе открылся Методический 

центр по обновлению содержания и повышению квалификации педагогов. 

Центр работает не только с 89 школами города Астана, из которых 22 школы 

считаются ведущими, но и охватывает 152 школы Аршалинского, 

Егиндыкольского, Ерейментауского, Коргалжынского, Целиноградского и 

Шортандинского районов Акмолинской области.  

За время свой работы творческой группой педагогов НИШ ФМН г. 

Астана совместно с Методическим центром были проведены порядка 80 

мероприятий, охвативших участие 1500 педагогов. По прежнему 

актуальными остаются семинары и тренинги по критериальному 

оцениванию, внедрению подходов CLIL на уроках физики, химии, биологии 

и информатики, внедрение инновационных библиотек, вопросы 

исследования собственной практики.  

24 августа 2018 года представители нашей школы приняли участие в 

качестве консультантов при проведении секции для педагогов 3-ъ классов 

общеобразовательных школ г. Астана (на базе пилотной школы №69). 

Оказали помощь в организации "зоны скачивания" материалов из СМК. 

Консультировали учителей по возможностям использования материалов 

СМК: поиск нужной информации, дидактического материала, ресурсов для 

оценивания, поурочных планов по разделам учебной программы и др. 

Посетили мастер-классы учителей пилотных школ, дали обратную связь 

совместно с тренерами ЦПМ. 

27 августа 2018 года на базе школы НИШ ФМН и НИШ IB были 

проведены секционные заседания по предметам для учителей 

общеобразовательных школ, работающих по обновленной программе в 6 и 8 

классах. Всего участие приняло около 750 учителей ОШ, а также более 30 

учителей-тренеров НИШ ФМН г. Астана. 

В рамках Августовской встречи учителями, проходившими курсы по 

применению подходов CLIL в Великобритании, были проведены мастер-

классы для учителей ОШ по информатике, биологии, физике и химии, 

преподающих предметы на английском языке. Обсуждались особенности 
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внедрения полиязычия, трудности, с которыми сталкиваются учителя, 

вопросы мотивации и поиска ресурсов при подготовке к занятиям.  

Также отдельно была организована секция, где координаторы по 

критериальному оцениваниванию с нашей школы – Нургалиева А.А. 

(учитель английского языка) и Канаева К.Ж. (учитель физики) поделились 

опытом в организации формативного и суммативного оценивания, обсудили 

пути решения наиболее острых вопросов, наметили перспективы 

дальнейшенго сотрудничества в области критериального оценивания.  

В рамках Августовского совещания по обновленной программе для 

учителей 6 и 8 классов была организована выставка-продажа учебно-

методической литературы и учебников, разработанных АОО НИШ. Учителя 

имели возможность приобрести учебники по математике, русскому языку, 

естествознанию, художественному труду на двух языках для 1,2,3, 5 и 7 

классов. 

По просьбе учителей информатики школы №76 г. Астана учителя МО 

информатики Кибаев М.К. и Дюсегалиева Н.А. разработали факультативный 

курс «MIT inventor». Данный факультативный курс поможет учащимся 

развивать навыки программирования мобильных приложений. В рамках 

трансляции опыта учителя обсудили основные проблемы реализации 

программы курса, сложности, возникающие у учащихся при освоении этого 

курса. 

С целью оказания методической помощи по подготовке к Городскому 

семинару по критериальному оцениванию 5 ноября 2018 года учителя 

русского языка Абдинасирова А.М., английского языка Нургалиева А.А., 

казахского языка Ыбраш А.С. и математики Бикжанова З.А., а также 

заместитель директора по ПЭР Варламова Т.С. провели выездную 

консультацию в пилотную школу. Обсудили поурочные планы открытых 

уроков, а также оказали консультации по проведению фасилитированной 

сессии для учителей (по группам). 

В рамках визита учащихся нашей школы, а также учеников из 

партнерской школы г. Ганновер (Германия) библиотека нашей школы на 

безвозмездной основе передала книги и учебно-методические пособия, 

разработанные АОО НИШ Казгородской средней школе (38 наименований) и 

Кызыл-Уюмской неполной средней школе (33 наименования). Подобные 

акции передачи книг, пособий и учебников становится традиционной для 

нашей школы. 

На базе НИШ IB прошел семинар, где обсуждались следующие вопросы: 

организация воспитательной работы в общеобразовательных школах в 

контексте с национальной идеей «Мәңгілік ел», создание школьного 

сообщества "Шанырақ", организация кружковой работы и особенности 

проведения "Умного четверга". От нашей школы в семинаре приняла участие 

заместитель директора по воспитательной работе Иманбекова Э.К. 

В рамках реализации Меморандума о сотрудничестве между  

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и Национальным 

университетом обороны Министерства обороны Республики Казахстан, 21 

ноября 2018 года Назарбаев Интеллектуальную школу физико-
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НАПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАН ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

математического направления г. Астана посетили руководители военных 

учебных заведений Министерства обороны.  

Целью визита стало ознакомление с учебно-материальной базой школы. 

Гости посетили расширенные лаборатории физики, химии и биологии, 

познакомились с работой зоны «Дизайн мышления» и «Теории решения 

изобретательных задач», посмотрели оранжерею, библиотеку, спортивные 

залы, тренажерный зал, кабинет робототехники, школьную телестудию.  

Встреча завершилась круглым столом. Председатель Правления АОО 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» Испусинова Светлана Багитовна 

Представила презентации на тему «Трансформация образовательной среды», 

«Проект «Школьный двор» и «Технологическое оснащение НИШ». 

Учитель химии Уралбаева К.А.провела онлайн-семинар на тему "Химия 

пәнін оқытуда топтық жұмыстың тиімділігі мен бағалау тәсілдері" (10 класс). 

Также учитель математики Жампеисова Г.Д. провела онлайн-семинар на 

тему "Способы оценивания достижения целей учащимися при изучении 

раздела "Элементы статистики" (8 класс). С материалами онлайн-семинаров 

учителя ОШ могут ознакомится на сайте СМК.  

13 ноября 2018 году школу с гостевым визитом посетили директора 

малокомплектных школ, проходящие обучение в ЦПМ. В ходе встречи с 

директором школы Жакеновым М.А. осуждались вопросы 

администрирования и оснащения малокомплектных школ. 

24 апреля 2019 года в Назарбаев Интеллектуальной школе физико-

математического направления прошел фестиваль исследований «Action 

Research». В рамках фестиваля учителя не только школы, но также и учителя 

НИШ IB и МШ имели возможность представить результаты своих 

исследований, проведенных в 2018-2019 учебном году. В качестве 

выступающих в фестивале приняли участие 34 педагога, в качестве 

слушателей – 20 педагогов общеобразовательных школ.  

В рамках фестиваля освещались презентации на такие темы, как «CLIL 

әдісінің тәсілдерін қолданып, география сабағында айтылым және жазылым 

дағдысын дамыту», «Как развить концептуальное понимание химии 

учащимися через исследовательскую деятельность?», «Как серия 

интегрированных уроков английского и русского языков помогает развитию 

эмоциональной одаренности учащихся?», «Фантастикалық шығармалар 

жаздырту арқылы оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту», «Как 

через формирование навыков анализа текста повысить уровень письменной 

речи у учащихся старшей школы по родному языку?» и многие другие. 4 мая 

2019 года группой учителей НИШ совместно с методическим центром по 

обновлению содержания образования и повышению квалификации педагогов 

частного учреждения «Центр педагогического мастерства» были 

организованы и проведены выездные мероприятия, охватывающие ведущие 

школы Целиноградского района Акмолинской области. 


