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1. Информационная справка о школе 
Первая Интеллектуальная школа физико-математического направления была открыта в 

рамках государственной программы «20 Интеллектуальных школ» 12 января 2009 года 

Президентом Республики Казахстан. 

В октябре 2016 года школа получила международную аккредитацию Совета 

международных школ (CIS).  

Контингент учащихся на 2019-2020 учебный год 
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Качественный состав учителей школы 

 

Всего По возрасту (%) 

 

По педагогическому стажу (%) 

 

До 30 

лет 
31-40 41-50 Старше 

50 
До 3 

лет 
До 

10 

лет 

11-

20 
21-

30 
Свыше 

30 

174 28 31 16 25 15 30 19 21 15 
 

Кураторская служба      

В школе работают 20 кураторов-педагогов-организаторов в 7-12 классах. Они 

освобождены от ведения уроков и занимаются организацией учебно-воспитательного 

процесса ученика в школе. У каждого куратора по два класса, включающих 48 учеников.  
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Ресурсное обеспечение 

Школа оснащена новейшими компьютерными системами, мультимедийными кабинетами, 

лабораториями робототехники, высокоскоростным интернетом, инновационными 

программными средствами. В здании школы функционируют 65 учебных кабинетов, 

кабинеты для индивидуальных занятий и психологической разгрузки, актовый зал с 

возможностью трансформации в лекционную аудиторию, оранжерея. Работает NIS Hub, где 

дети занимаются проектно-исследовательской деятельностью, решают задачи по 

естественнонаучным и техническим направлениям, осваивают программирование, 3D-

моделирование. 

Предоставляют свои услуги медицинские кабинеты, библиотека с читальным залом, 

информационный пункт по приему и выдаче литературы, телестудия. Чтобы учащиеся 

могли качественно заниматься учебой и спортом созданы все условия: два спортзала, 

тренажерный зал, физкультурно-спортивная зона во дворе школы включает в себя 

круговую беговую дорожку, футбольное и волейбольное поля, баскетбольную и теннисную 

площадки.  В Интеллектуальной школе с режимом полного дня работает столовая с 

собственным пищевым блоком. 

Миссия школы - Начни своё будущее здесь! 

Педагогический коллектив реализует инновационную модель образования, отражающую 

лучший отечественный и международный опыт современной науки и педагогики: 

 Поддержка полиязычной среды и продвижение диалога культур 

 Сотрудничество учителей, учащихся и родителей 

 Воспитание гражданской ответственности 

 Привитие общечеловеческих ценностей и широты взглядов 

 Обеспечение равных прав и возможностей для всех 

 Обучение на протяжении всей жизни. 

1.1. Особенности образовательной программы  
В Образовательной программе установлены ценности, определяющие значимость 

образования: уважение, сотрудничество, открытость, патриотизм, труд и  

творчество. В рамках установленных ценностей  цель образования Интеллектуальной 

школы заключается в создании образовательного пространства, благоприятного для 

гармоничного становления и развития высокообразованной, творческой личности, 

обладающей навыками широкого спектра.  

В 2019-2020 учебном году обучение проводилось в соответствие NIS-Programme и 

планов, утвержденных Центром образовательных программ НИШ.  

Содержание программы охватывает содержание предметов согласно 

Государственным общеобязательным стандартам образования Республики Казахстан, а 

также сопоставимо с содержанием международной программы GCE AS/A-level 

(Великобритания). Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются школой самостоятельно. 

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. Реализация содержания образования в старшей школе предусматривает 

сокращение количества учебных предметов за счет предоставления учащимся выборности. 

Уменьшение количества обязательных учебных предметов в старшей школе способствует 

целенаправленной подготовке учащихся к дальнейшему обучению в высших учебных 

заведениях. Учитывая индивидуальные интересы и потребности учащихся, предлагается 
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гибкая система выбора учебных предметов на двух уровнях обучения. Учащиеся могут 

выбирать 2 предмета из углубленного уровня и 1 предмет из стандартного уровня. 

При выполнении практических и лабораторных работ по предметам «Физика», 

«Химия» и «Биология» учителя руководствуются «Перечнем обязательных для выполнения 

практических и лабораторных работ».  

Оценивание результатов изучения предметов осуществляется с применением системы 

критериального оценивания. 

В 2019-2020 учебном году проходила апробация учебников и учебно-методических 

комплексов 9-го класса, разработанных АОО «НИШ», по таким предметам, как «Химия», 

«Физика», «Искусство», «География», «Всемирная история», «История Казахстана», 

«Информатика» и «Биология» на казахском и русском языках. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Элективный курсы  
В 2019-2020 учебном году 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 141 учащийся выпускных классов.  

Для желающих решать усложненные задачи по подготовки к предметной олимпиаде 

в школе проводились элективные курсы по математике, физике, химии, географии и 

информатике. В текущем учебном году такие курсы посещали 56 учащихся.  

С целью развития исследовательских навыков учащихся проводились курсы 

Биотехнология, Робототехника. Охват учащихся, заинтересованных в этих курсах, 

составляет около 30 человек, в основном учащихся 7-10 классов.  

Особенностью школы является элективный курс «Домбыра, который организован с 

2016 года для всех учащихся 7-9 классов. Здесь все учащиеся имеют возможность овладеть 

игрой на национальном музыкальном инструменте. Для этих целей специально 

оборудованы и функционируют два кабинета. Охват учащихся – 336 человек. 

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

китайскому, японскому, корейскому, французскому, немецкому и итальянскому языкам. В 

2019-2020 учебном году такие курсы посещали 611 учащихся (как начинающего, так и 

продолжающего уровня). 

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

на освоение способов решения жизненных задач, овладение исследовательскими навыками 

и ориентированы на будущую профессию наших выпускников. 

2.2. Персонализированное обучение  
В 2019-2020 учебном году в экспериментальном режиме было организовано 

Персонализированное обучение «Ускоренное обучение» (программа 8-10 классов за 2 года, 

– Модель 1) С.А. – ученицы 8 класса (с русским языком обучения). Персонализация – это 

попытка со стороны школы учитывать индивидуальные особенности и потребности 

учащегося и полагаться на гибкие учебные практики при организации учебной среды.  

Программы и учебные планы для ПО были разработаны ЦОП. Учителя были назначены в 

соответствии с распределением учебной нагрузки учителей.  

Оценивание учебных достижений проходило по отдельно составленному графику и 

по отдельно разработанным заданиям ФО, СОР и СОЧ. Тем не менее, учителя отметили 

следующие сложности: отдельная подготовка СОР и СОЧ отнимает много времени у 
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педагога. В соответствии с правилами организации ПО, для ученицы была выделена «тихая 

зона» для индивидуальных и дополнительных занятий. 

На начальном этапе у педагогов возникали сложности с подготовкой к 

персонализированному уроку. Особенно это касалось предметов гуманитарного цикла, где 

учителя постоянно практикуют групповые виды работ. У учителей предметов 

естественного цикла возникла сложность с проведением практических работ, после было 

принято решение проводить все лабораторные и практические работы индивидуально, а не 

с классом. 

 На протяжении учебного года проводился постоянный мониторинг, анализ 

внедрения и реализации ПО, работа с учителями, учащейся, куратором и родителями. По 

итогам исследования выведены рекомендации, нацеленные на улучшение 

персонализированного обучения в следующем учебном году. 

 

2.3. Полиязычие (Второй иностранный язык) 
Учебный план НИШ ФМН обладает рядом особенностей, обусловленных целями и 

задачами школы, реализующей программы изучением языков. В течение учебного года 

согласно NIS Programme учащиеся Интеллектуальной школы изучали казахский, русский, 

английский языки. 

Также в целях дальнейшей реализации проекта «Второй иностранный язык» 

учащиеся 7-11 классов изучали второй иностранный язык в качестве курса по выбору. На 

выбор были представлены шесть 2ИЯ: немецкий, французский, итальянский, китайский, 

корейский, японский языки. Занятия проводились по 2 часа в неделю согласно 

составленному расписанию «2ИЯ» после основных уроков преподавателями, имеющими 

соответствующую квалификацию. Уроки проводились в индивидуальной, парной, 

групповой формах в условиях аудиторного фонда, а также вне Школы. Так, учащиеся 

участвовали в различных конкурсах, выставках и соревнованиях, организованных 

культурными центрами Республики Корея, Китайской Народной Республики и других. 

Изучение языков в Школе позволило учащимся не только расширить свои 

полилингвистические навыки, но и улучшить представление о культуре стран изучаемого 

языка.  

В последующем школа намерена удерживать лидирующую позицию по спектру 

языков и качеству их преподавания, создавая все необходимые условия, привлекая для 

этого квалифицированные казахстанские и зарубежные кадры. 

 

2.4. Анализ опыта дистанционного обучения 
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 году 4 учебная четверть прошла 

в форме дистанционного обучения. Переход на дистанционный формат обучения оказался 

непростым.  

До начала ДО: 

1. Проведен анализ технической возможности учителей и учащихся школы для 

осуществления ДО 

2. Обеспечение ноутбуками нуждающихся учителей и учеников 

3. Создание команд по классам и предметам в TEAMS 

4. Обучение учителей по МО работе с TEAMS 

5. Закрепление IT-специалистов за каждым учителей и классом 

В каждом МО назначен координатор по ДО из числа наиболее опытных учителей. 
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За 4 четверть 2019-2020 учебного года в онлайн формате было проведено более 14000 

уроков и 5000 консультаций. Также проведена большая подготовительная работа: 

 Распределение администрации школы по МО с целью наблюдения уроков и 

поддержки учителей. 

 Обеспечение учителей естественно-математического цикла графическими 

планшетами и обучение применения их во время ДО. 

 Создание телеграмм-бота технической поддержки. 

 Создание видео инструкций по работе в TEAMS по наиболее часто задаваемым 

вопросам учителей. 

Во время ДО педагоги столкнулись с рядом проблем: 

1. Отсутствие «живого» общения и контакта учащихся с учителем и учащихся друг с 

другом 

2. Неэффективность групповой работы, дифференцированного обучения.  

3. Зависимость от технических средств (сбои интернета, слабая связь, отсутствие 

камер у большинства ребят) 

4. Трудность проведения практических и лабораторных работ. У учащихся слабо 

формируются исследовательские навыки (без «живого» наблюдения у учащихся не 

развиваются навыки высокого порядка - не умеют формулировать выводы и 

сопоставлять факты) и, как следствие, низкий уровень мотивации 

5. Большая психологическая нагрузка как на учащихся, так и на учителей.  

6. Ослабление физического здоровья. Превышение времени пребывания (работы/ 

учебы) за компьютером, вызывает утомляемость и ухудшает зрение. 

7. Снижение академической честности. Большинство учащихся используют интернет 

ресурсы при СОР и СОЧ. 
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2.5. Результаты международных экзаменов 
Выпускники 12 классов Интеллектуальной школы принимают участие в 

международных экзаменах SAT-1, SAT-2, SET, IELTS, TOEFL, BCEPT.  

 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 с учетом SAT 

Колич 

выпускников 164 % 200 % 141 % 

140 б 0 0 1 0,5 31 22,14 

130-139 б 39 23% 52 26 23 16,43 

120-129 б 49 30% 62 31 39 27,86 

110-119 б 34 21% 42 28 22 15,71 

100-109 б 19 12% 14 7 11 7,86 

< 100 б 23 14% 29 14,5 14 10,00 

 

Средний балл IELTS у 12-х классов стабильно держится на отметке 6,5-7.0. SAT 

(средний балл 1327). Благодаря ранней предвузовской подготовке и отличным баллам 

старшеклассники поступают в ведущие университеты мира, такие как Nazarbayev 

University, Embry-Riddle Aeronautical University, Massachusetts Institute of Technology, 

University College London, Cambridge University и многие другие. 

Достигнутые результаты позволили учащимся 12 классов подавать заявления в НУ 

и зарубежные ВУЗы. Из числа 141 выпускников 2019-2020 года поступили: 

В последующем Школа намерена удерживать высокие показатели по 

международным экзаменам, создавая все необходимые условия, привлекая для этого 

квалифицированные казахстанские и зарубежные педагогические кадры. 

 

2.6. Победители конкурсов, олимпиад, научных проектов 
В 2019-2020 учебном году учащиеся школы принимали участие в городских и 

республиканских конкурсах и предметных олимпиадах.   

88 учащихся заняли призовые места, из них международного уровня-21, 1 место-4, 2 

место-3, 3 место-4, грамот-6, сертификатов-4. Республиканского уровня 46, 1 место-13, 2 

место-12, 3 место-21, областной уровень 21, 1 место-1, 2 место-14, 3 место-6.  

Муратов Адильхан занял  1 место и стал призером XI Евразийской 

Международной олимпиады по информатике и бронзовым призером Международного 

осеннего турнира по информатике, г.Шумен (Болгария), Мужубаев Әбілмансүр завоевал 2 

место на Международной Менделеевской олимпиаде и 1 место Международной  

Бектуровской олимпиаде по химии, Жолдасбеков Амир стал обладателем бронзовой 

медали XIII Международной олимпиады по наукам о Земле IESO-2019, Южная Корея. 

Исмагулов Темирлан занял 3 место на 16 Жаутыковской международной олимпиаде. 

  

 

ВУЗы РК Зарубежные ВУЗы НУ 

37 (27%) 54 (38%) 50 (36%) 

Из них: Из них: Из них: 

Грант: 36 (97%) Грант: 47 (87%) Foundation 12 (24%) 

  Direct 38 (76%) 
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ПРОЕКТ: КАНИКУЛЯРНАЯ ШКОЛЫ 

В целях организации занятий в Каникулярной школе для учащихся 6 классов 

организаций среднего образования, проводимой на базе школы был издан Приказ 

директора школы №310/ОД от 27 декабря 2019 года. Согласно Приказу с 05.01.2020 по 

06.01.2020 и с 08.01.2020 по 09.01.2020 прошли обучение в каникулярной школе 212 

учащиеся 6-х классов. 

Был составлен план работы, включающий график и расписание уроков, 

назначенными учителями были разработаны учебные программы по предметам, по 

окончанию работы школы учащимся были выданы сертификаты и составлен отчет. 

 

3. Кадровое обеспечение 
 

Уровни педагогического мастерства 
 

Учебные  

годы 

всего 

 

стажер учитель модератор эксперт исследователь 

2019 151 26 42 50 30 3 

2020 176 20 62 55 36 3 

Награждены знаком «Ибрай Алтынсарин» – 8 

Отличник образования РК – 2 

«Почетный работник образования РК»-4 

 Кандидат наук-1, Доктор PhD-1, магистры-88. 

 

В 2020 году дистанционное образование в школе стало новой реальностью. Переход на 

дистанционное обучение требовал перестройки привычек и образа мышления у учителей. 

Педагогическому коллективу необходимо было в короткие сроки освоить основные 

форматы дистанционного обучения: методику проведения видео- и аудиоконференции, 

занятий на интерактивной платформе, вебинары, коммуникация в чатах или по электронной 

почте.  

В 2019-2020 учебном году было организовано 14 курсов и семинаров, в которых приняли 

участие 104 учителя. И несмотря на все трудности и вызовы онлайн-обучения, ДО стало 

толчком для развития навыка самообразования педагогов. 

 

 

3. Трансляция опыта  
В 2019-2020 учебном году мероприятиями по трансляции опыта, проводимыми 

педагогами НИШ ФМН г. Нур-Султан были охвачены 85 школ города Нур-Султан (из 

которых 24 являются ведущими), а также 152 школы районов Акмолинской области. В 

рамках реализации плана по сотрудничеству Автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» и Некоммерческого акционерного общества 

«Казахская национальная академия хореографии» Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан было организовано посещение уроков в 3,4,5,6 и 9 классах.  

В рамках меморандума о сотрудничестве НИШ ФМН г. Нур-Султан с 

«Республиканской школой «Жас улан» имени генерала Нурмагамбетова С.К.» 

Министерства обороны Республики Казахстан прошло мероприятие по обмену опытом в 

организации и проведении кружка робототехники.  

Все мероприятия были направлены на успешную реализацию обновленного 

содержания образования, а также инструментов оценивания.  
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С переходом всей страны на дистанционный формат обучения в 4-ой четверти 

возникла необходимость в трансляции опыта внедрения различных подходов в 

преподавании на расстоянии, а также в применении разнообразных методов 

информационно-коммуникационных технологий.  

Учителя школы, в том числе и иностранные педагоги, поделились своим опытом на 

вебинарах на темы: «Modern Media Environment for educators», «Distance Learning Lesson 

using ClassFlow, Bubble mind map», «National Geographic Educator», «Promotheon usage in 

distance learning», а также «STEAM жүйесі арқылы қашықтықтан тіл оқыту». Вебинары 

посетили более 300 педагогов ОШ г. Нур-Султан. 

Подробно были рассмотрены активные формы работы при формативном оценивании, 

различия между рефлексией и обратной связью. Педагоги в онлайн группах рассматривали 

активные формы работы и давали обратную связь друг другу. Особое внимание было 

уделено заданиям, связанным с развитием навыков критического мышления учащихся.  

 

4. Международное сотрудничество: партнерские школы 
За период 2019-20 учебного года Школа продолжила реализацию проекта 

«Партнерские школы» согласно ПРИШ и меморандумов о сотрудничестве 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 знаниями, опытом, 

привитие ценностей международности, межкультуральности, а также воспитание 

«гражданина мира». 

В рамках подписанных соглашений реализован обмен учащимися. Группы учащихся 

партнерских школ осуществили визиты в Интеллектуальную школу, где проходили 

обучение, общались с принимающими сверстниками, проводили презентации, изучали 

культуру столицы и Республики Казахстан: визит учащихся «Международной школы 

региона Ганновер» прошел с 24 сентября по 1 октября 2019 года; визит группы из 

Национального центра для одаренной молодежи «GENIUSpintar» состоялся с 16 по 22 

февраля 2020 года. 

Иностранные школьники также посетили с социальными проектами партнерские 

школы НИШ в сс. 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 свою очередь, учащихся старших классов Интеллектуальной школы прошли 

образовательно-культурную программу в «Международной школе региона Ганновер» с 20 

по 26 октября 2019 года. В ходе визита учащиеся прошли интенсивную программу 

обучения по профильным предметам, предметов по выбору, занимались научно-

исследовательской деятельностью, проводили опыты, посещали высшие учебные 

заведения. 

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 
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сертификаты участия; руководство школ направило благодарственные письма в адрес друг 

друга с целью дальнейшей реализации Проекта. 

В условиях введенного карантина в стране и мире, поездка учащихся 

Интеллектуальной школы в «Национальный центр для одаренной молодежи 

«GENIUSpintar», запланированная на конец марта 2020 года, была отменена с перспективой 

реализации в течение последующего учебного периода. В следующем учебном году Школа 

продолжит реализацию проекта «Партнерские школы» согласно плановым индикаторам 

ПРИШ. 

 

5. Основные направления, содержание и результаты 

воспитательной работы 
В 2019-2020 учебном году воспитательная деятельность школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на учебный год и была направлена на 

осуществление основной цели воспитательной работы: воспитание высоконравственной 

личности, патриота с активной жизненной позицией и лидерскими качествами через 

создание единого воспитательного пространства, главной ценностью, которого являются 

личность ученика, его развитие для обеспечения успешной социализации. 

Основные задачи воспитательной работы:  

- формировать у учащихся понимание главных общенациональных ценностей, лежащих в 

основе национальной идеи "Мәңгілік Ел", Программы «Рухани жаңғыру», статьи Елбасы 

«Семь граней Великой степи», раскрывающих идейную основу казахстанского 

патриотизма;  

- вовлекать учащихся в исследовательско-творческую деятельность как способа развития и 

самоутверждения в жизни; 

- способствовать развитию лидерских качеств учащихся через включение в школьное 

самоуправление, формированию жизненной позиции посредством участия, сотрудничества 

и вклада в решении вопросов  местного сообщества;     

- тесно взаимодействовать с родителями учащихся в создании школьной культуры и общего  

видения школы, усиления роли семьи в воспитании. 

На решение данных задач направлена особая организация воспитательной работы через:  

Воспитывающее обучение – позволяет достичь органической связи между приобретением 

учащимися знаний, умений, навыков и формированием их личности посредством 

ежедневной практики формирования на уроках школьных ценностей через обогащение 

учебной работы воспитательными проектами, направленными на воспитание понимания у 

учащихся общечеловеческих ценностей: «100 книг», «100 ән», «Қазақтың 100 күйі», 

«Пословицы, поговорки», «Поэты Великой степи», «Ұрпақтар сабақтастығы», «Друзья 

Ботанического сада», «Уикипедия Қазақша», TEDxNIS в формате «идея, достойная 

распространения», использование в урочной деятельности материалов краеведческих 

исследований в рамках экспедиции «Туған елге тағзым», социальных практик и проектов. 

Обучающее воспитание - создание особой среды, способствующей формированию 

ключевых качеств личности выпускника НИШ: формирование социального интеллекта, 

формирование эмоционального интеллекта, воспитание лидерства, поддержание здорового 

образа жизни. 

Воспитательная работа осуществлялась через: 

- урочную и внеурочную деятельность 

- систему дополнительного образования (элективные курсы, спортивные секции, 

клубы и кружки по интересам) 

- социальные проекты и практики 
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Духовно-нравственное воспитание  

1.1. Проект «100 күйдің тарихы»  

Значимым проектом в духовно-нравственном воспитании учащихся, поддерживаемым всем 

школьным сообществом, стал элективный курс «Қазақтың 100 күйі» - обязательный для 

каждого учащегося 7-8 классов школы, домбровый ансамбль из 100 учащихся школы 

пропагандирует национальную культуру не только в школе в рамках интегрированных 

уроков и общешкольных мероприятий, но и на национальном и международном уровнях. 

По всем предметам разработаны интегрированные с данным курсом уроки и внеклассные 

мероприятия, мобильные приложения по обучению игре на домбре, интерактивные игры 

по проекту «Қазақтың 100 күйі», опыт работы по внедрению проекта был представлен на 

августовской конференции как уникальный проект школы.  

22-29 февраля 2020 г. участники домбрового ансамбля «Жигер» школы приняли участие в 

международном музыкальном фестивале, прошедшем в городе Нью-Йорк.  

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокий профессиональный уровень 

педагогов и их стабильность,  

хорошая материальная база (100 домбр) 

Проект позволяет воспитывать понимание 

самобытности культуры казахского 

народа, уважение к национальному 

музыкальному наследию,  возможность 

развивать музыкальный слух, 

исследовательские навыки, навыки игры 

на национальном инструменте. 

Низкий уровень интереса отдельных 

учащихся к игре на инструменте, отсутствие 

музыкального слуха, слабая поддержка со 

стороны отдельных родителей. Отсутствие 

оценивания сказывается на мотивации 

отдельных учащихся. 

Предложения по 

улучшению 

Активизировать привлечение к реализации проекта родителей с целью 

укрепления их заинтересованности в успехе детей, чтобы обеспечить 

их успешное музыкальное развитие и изменить подход семьи к 

музыкальному образованию учащихся. Кураторам продолжить работу 

с родителями в индивидуальном порядке по вопросам воспитания у 

учащихся таких качеств, как трудолюбие, ответственное отношения 

учащихся или выдачу сертификатов по окончанию изучения курса.к 

учёбе. Ввести зачетную систему для оценивания навыков. 

 

1.2. Программа «Служение обществу» 

      Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы является 

реализация программы «Служение обществу». Содержание данной программы 

представляет собой волонтерскую практику на постоянной основе. Меморандумы о 

сотрудничестве заключены с различными социальными объектами на долгосрочной 

основе: ГУ "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 г. Нур-Султан; АО «Республиканский детский реабилитационный центр»; АО 

«Национальный Научный Центр Материнства и Детства», Приют для бездомных животных 

«Спаси друга». 

Реализация программы «Служение обществу» в 2019-2020 учебном году проходила 

под эгидой Года волонтера, инициированного Президентом страны. В служении обществу 

были задействованы все 20 Шаныраков школы, проект активно поддерживается 

родителями.  

В рамках проекта «Қамқор», который нацелен на работу добровольцев в домах 

престарелых, продолжилось многолетнее шефство школы над "Малотимофеевским домом 
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для престарелых и инвалидов".  С этим направлением волонтерства был связан новый 

социальный проект «Ұрпақтар сабақтастығы» - прием пожилых людей в школе для 

привлечения к активной жизни и полезному досугу. Ребята заранее продумывают формат 

еженедельной субботней встречи: гости занимаются рукоделием и фитнесом, играют в 

шахматы, лепят из глины, осваивают азы компьютерной грамотности, принимают  участие 

в арт-терапии.  

В направлении «Саулық» школа сотрудничает с Приютом для бездомных 

животных «Спаси друга». В рамках Акции Добра к Международному Дню 

благотворительности Шанырак «Окжетпес» посетил приют для бездомных животных в 

поселке Ильинка, где содержится более 200 бездомных кошек и собак.  

Проект «Таза әлем» – это защита окружающей среды, посадка деревьев, обучение 

сортировке мусора. В октябре началась реализация совместного проекта АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» с Ботаническом садом. Проект предусматривает еженедельное 

участие школьников и родителей в экосубботниках.  

Проект «Білім» – в его рамках реализован собственный проект  "NIS for all - 

волонтерская помощь детям из малообеспеченных семей по поступлению в НИШ, так как 

платные курсы многие не могут себе позволить. В течение 5 месяцев волонтеры 

преподавали математику, английский, казахский и русский языки 18 учащимся. Также 

старшеклассники провели серию воркшопов для старшеклассников в одной из школ города, 

посвященных теме профориентации и поступления в ВУЗы. 

Проект «Үміт» к 75-летию Победы в ВОВ - учащиеся и их родители приняли 

участие в сетевом марафоне АОО НИШ «Отан үшін от кешкен батырдың біз ұрпағымыз. 

Ученики, учителя, родители школы представили историю своей семьи в годы ВОВ через 

фронтовые письма и альбомы, видеоролики.  

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Участие в проекте способствует 

изменению мировоззрения самих 

учащихся и приносит пользу, как 

государству, так и самим волонтерам, 

которые через участие развивают свои 

умения и навыки, удовлетворяют 

потребность в общении и самоуважении, 

осознают свою полезность и нужность, 

развивают в себе важные личностные 

качества 

Низкий уровень поддержки данного проекта  

со стороны отдельных родителей.                    

Реализация проекта имеет в некоторых 

случаях разовый характер из-за 

академической загруженности учащихся. 

Предложения по 

улучшению 

Сделать участие в служении обществу обязательным с учетом 

определенного количества часов волонтерской деятельности в 

старшей школе.  

 

1.3. Итоги реализации нового проекта «Ұлы дала ақындары»  

В целях содействия популяризации богатого наследия классических поэтов и писателей 

казахской литературы среди подрастающего поколения в этом году был начат новый 

проект, в рамках которого изучалось жизнь и творчество Фаризы Онгарсыновой - 

поэтессы, народного писателя РК, лауреата Государственной премии Казахской ССР.  

Сильные стороны Слабые стороны 

Участие в проекте способствует 

популяризации богатого наследия 

поэта среди учащихся. 

За год учащиеся получили полную 

информацию о жизни и творчестве 

Неполный охват учащихся, вследствие 

загруженности учащихся старших классов. 
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поэта, практиковались в 

выразительном чтении произведений. 

Взаимодействие кураторов и 

учителей казахского языка и 

литературы в реализации проекта. 

 

Предложения по 

улучшению 

Увеличить количество литературных вечеров по творчеству поэта с 

привлечением родителей учащихся 

 

1.4. Итоги реализации нового проекта «Мақал-мәтелдер»  

Целью проекта является развитие языковых навыков учащихся, повышение их любви к 

родному языку, популяризация национального наследия и национальных ценностей, 

воспитание находчивости, ораторства и использование пословиц в повседневной жизни. 

Согласно годовому плану ежемесячно проводились внутришкольные мероприятия, 

учащиеся 7-9 классов изучали пословицы и поговорки, практиковали в условиях  

повседневной жизни, создавали видео и размещали на школьных каналах в социальных 

сетях, проводили конкурсы, игры, эссе и др. мероприятия. В конце учебного года 

результаты проекта были учтены в критериях оценки сообщества Шанырак.  

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Проект позволяет развивать языковые навыки 

учащихся, ораторское мастерство, красноречие, 

ввести народные пословицы и поговорки в 

активный запас 

Низкий уровень интереса учащихся к 

исследованию народного языка, 

пословиц и поговорок  

Предложения по 

улучшению 

Увеличить количество мероприятий состязательного характера для 

повышения мотивации изучать пословицы и поговорки  

Задачи на 

следующий год 

Привлечение к реализации проекта родителей учащихся и учителей-

предметников для создания языковой среды для использования 

пословиц и поговорок 

 

Интеллектуальное развитие 

2.1. Проект «Ученый четверг» 

 Данный проект реализуется с открытия школы и позволяет учащимся выйти за рамки 

школьной программы, получить глубокие знания в области науки, техники, новых 

технологий, а также в области культуры и спорта.   В соответствии с программой “Ученый 

четверг” используются различные формы: аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии, выставки. Занятия проводятся как со всеми учащимися, так и для 

отдельных учащихся, заинтересованных той или иной темой. Также занятия в рамках 

проекта “Дети - детям” проводят старшеклассники для младших учащихся. В 2019-2020 

учебном году перед школьниками выступили Розали Лопес, доктор, ведущий мировой 

учёный - астроном и вулканолог, М.И. Вольнова, чемпионка Азии 2010 г., серебряный 

призёр чемпионата мира, Амир Куат – молодой учёный, изобретатель, бизнесмен,  

победителем проекта «100 новых лиц Казахстана» и др. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Сотрудничество с учеными вузов 

столицы, поддержка и руководство 

проектной деятельности учащихся 

Высокая мотивация учащихся 

Не всегда темы встреч отвечают запросам и 

интересам учащихся. 
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Расширенные лаборатории кабинетов 

физики, химии и биологии для 

проведения практических исследований. 

Возможность организации встреч с 

представителями культуры и спорта, 

используя возможности нахождения 

школы в мегаполисе 

Предложения по 

улучшению 

Продолжить реализацию проекта по конкретным запросам учащихся 

с проведением предварительного анкетирования 

Привлечение родителей – представителей различных сфер к 

проведению Ученых Четвергов 

 

Внеклассная спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в школе - 

одно из важнейших направлений системы воспитательной работы.  

Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе в 2019-2020 учебном году были 

направлены на решение задач по сохранению и укреплению здоровья учащихся и привитию 

навыков ЗОЖ, а также на повышение спортивной активности обучающихся путем 

вовлечения их в различные формы внеурочных и внеклассных занятий и спортивных 

мероприятий на различных уровнях. По сравнению с прошлым годом процент участия 

обучающихся в спортивно-оздоровительных мероприятиях увеличился на 15%.  

Наличие спортивных званий и разрядов у учащихся: шахматы: 3 - КМС, 8 – І разряд, 

3 – ІІ разряд, 4 – ІІІ разряд; фехтование: 1 - мастер спорта, 4 – КМС, 3 – 1 взрослый разряд; 

тоғызқұмалақ – 1 КМС, 3 разряд – 1;  настольный теннис – 1 КМС, 1-2 разряд; Жекпе-жек-

1 КМС. Плавание -1 КМС; хоккей -1 КМС, легкая атлетика – 1 взрослый разряд.  

  

  Сильные стороны Слабые стороны 

Материально-техническая база 

Широкий спектр спортивных секций и 

кружков 

Наличие квалифицированных 

специалистов со стажем работы в НИШ 

Ценностно-ориентированная программа. 

 

Недостаточный уровень привлечения 

обучающихся к физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работе 

несистемный подход в подготовке к сетевой 

спартакиаде по командным видам игр. 

Предложения по 

улучшению 

1. Проводить уроки физической культуры на высоком 

профессиональном уровне, не забывая, что этот предмет занимает 

основное место в ряду школьных дисциплин.  

2. Заботиться о вовлечении учащихся в различные формы занятий 

физическими упражнениями, привлекать к этой работе школьный 

педагогический коллектив для проведения упражнений гимнастики и 

физкультминуток.  

3. Привлекать педагогов школы к спортивным мероприятиям для того, 

чтобы они личным примером влияли на учащихся, на формирование 

здорового образа жизни.  

4. Организовать системную подготовку учащихся к городским и 

сетевым спортивным мероприятиям.  

5. Разнообразить формы проведения внутришкольных соревнований 

и физкультурных праздников.  
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 Развитие лидерских качеств 

     В школе действует ученический совет Student Council. Задачи данного совета реализация 

новых идей, координирование ученических проектов, организация школьных мероприятий, 

улучшение школьной жизни, мотивирование учеников на служение обществу, 

продвижение идей.  

          В течение учебного года студенческий совет школы был ядром всех мероприятий 

школы как творческих дел, так и спортивных.  

5.1. Проект «100 книг, рекомендованных для прочтения учащимся 

Интеллектуальных школ» 

 Проект «100 книг, рекомендованных для прочтения учащимся Интеллектуальных школ» 

реализуется в школе с целью привития любви к  книгам и направлен на поддержку 

трехъязычного обучения, изучение истории, культуры своего народа и воспитание 

толерантности к другой культуре через чтение литературы на казахском, русском и 

английском языках. Для реализации проекта в этом учебном году был проведен ряд 

мероприятий: 

 

Сильные стороны:  
Участие родителей учащихся в проекте 

«100 книг». 

Проведение на постоянной основе 

различных конкурсов, интеллектуальных 

игр, викторин, мотивирующих учащихся на 

прочтение книг. 

Использование информации, полученной 

из прочитанных в рамках проекта «100 

книг», на уроках. 

Интеграция проктов «100 книг» и «Ученый 

четверг» 

Проведение литературных вечеров, 

посвященных творчеству отдельных 

представителей литературы 

Организация определенных мероприятий с 

учетом слабых сторон опыта прошлого 

года по проекту «100 книг» 

Проведение встреч с поэтами и писателями 

с учетом слабых сторон опыта прошлого 

года 

Посещение театральных постановок 

(рекомендация с прошлого года)  

 

 

Слабые стороны: 

Нет системности в организации работы 

литературных клубов и кружков, 

загруженность учителей-предметников 

основными занятиями. 

  

Освещение информации о проведенных по 

проекту «100 книг, рекомендованных для 

прочтения учащимся Интеллектуальных 

школ»  мероприятий  на страцах печатных 

изданий, в СМИ, социальных сетях на 

недостаточном уровне.  

 

Дефицит времени у приглашенных на 

школьные мероприятия поэтов и писателей  

 

 

 

Рекомендации по улучшению:  

Пересмотреть и проанализировать список 100 книг, включить современную литературу. 

Акцентировать внимание на проведение на областном и городском уровнях юбилейных 

мероприятий поэтов и писателей регионов. 

Усилить взаимодействие и сотрудничество с областными и городскими библиотеками.  

Организовать акции «Семейное чтение книг» 
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5.1. Проект  «Қазақша Wikipedia» 
В 2012 году ученики НИШ ФМН первыми присоединились к глобальному проекту 

Wikipedia. Проект осуществляется совместно с общественным объединением «WikiBilim». 

Члены клуба получили возможность для более тесного знакомства с информационными 

технологиями и медиа – ресурсами, творческой работы и научного поиска. В этом году 

пополнилось число учащихся, имеющих от 10 до 20 статей на казахском языке. 

Предложения для улучшения работы клуба: развивать практику написания статей на 3-

х языках: казахском, русском, английском для совершенствования навыков учащихся в 

написании статей в публицистическом стиле. 

   Участие в кружках, клубах художественно-эстетического направления в 2019-2020 

учебном году 

Реализация ценностей «Мәңгілік Ел» и программы «Рухани жаңғыру» согласно Стратегии 

развития АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» до 2030 года осуществляется через 

интеграцию основного и дополнительного образования, основным фокусом которого стала 

идея духовного обновления, дающего возможность в стенах школы обучиться азам 

национальных ремесел и искусства: «Киіз басу», «Қыш өнері», «Ши тоқу», работа с глиной, 

Арт-дизайн, студия народных танцев, игра на кобызе, игра на жетигене, кружок «Жыр-

терме». 

 

№ Направление Наименование кружков, 

клубов и секций 

 

Количество 

участников 

 

Общее 

количество 

участников  

 

1 Художественно-

эстетическое 

 

Жетіген 15  

 

 

 

 

 

 

795/81% 

2 Қобыз, сазсырнай 12 

3 Студия бального танца 24 

4 Студия современного 

танца 

26 

5 Домбыра 120 

6 Студия народного танца 34 

7 ВИА 25 

8 Хор 216 

9 Гончарное искусство 38 

10 Актерское мастерство 42 

11 Юный художник 48 

12 Основы дизайна 32 

13 Декоративно-

прикладное 

Декоративно-прикладное 

искусство 

26 

14 Художественное ткачество 48 

15 Зергерлік шеберлік 19 

16 Art-дизайн 48 

17 Токарное дело 22 

 Итого: 17 795 
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 Анализ состояния воспитательной системы школы 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Ценностно-ориентированная программа  

2. Стабильный коллектив педагогических 

работников, рост количества молодых 

специалистов, в том числе выпускников НИШ.  

3. Наличие школьного ученического 

самоуправления и школьных сообществ 

Шанырак, группы лидеров старших классов.  

3. Широкий спектр кружков, клубов, 

спортивных секций. 

4. Школьная библиотека нового формата 

5. Налаженная система работы 

психологической службы. Программа «Крепкая 

семья». 

6. Системная работа инспектора по 

профориентации. 

 

1. Недостаточная подготовленность вновь 

прибывших педагогов для реализации 

компетентного подхода в процессе 

обучения и воспитания.  

2. Недостаточное включение учителей в 

реализацию воспитательных проектов, в 

ежедневной практике учителя-

предметники сосредоточены в основном на 

образовательной деятельности и участии в 

трансляции опыта. 

3. Академическая загруженность учащихся 

и родителей. 

5. Низкая степень участия отцов учащихся 

в школьной жизни при том, что процент 

мальчиков в школе вдвое больше девочек.  

 

 

Возможности (O) Риски (T) 

1. Повышение квалификации кураторов через 

внутришкольные курсы «Равный равному»: 

«Развитие одаренности», Lesson Study, «Action 

research», обмен опытом, взаимопосещение, 

менторство, обучение на онлайн-вебинарах. 

2. Расширение связей с общественностью, 

поиск социальных партнеров школы.  

3. Введение разнообразных инновационных 

педагогических технологий, форм и методов 

работы. 

4. Совершенствование модели самоуправления 

в школе. 

1. Ослабление воспитательного 

компонента в практике преподавания, 

нарушения принципов триединства 

образовательного пространства. 

2. Занятость родителей на работе. 

Недостаточная возможность у 

родительской общественности участвовать 

в жизни школы. 

3. Невозможность полноценной и 

качественной организации летнего отдыха 

в связи с карантином по финансовым 

причинам и необходимости социальной 

изоляции. 

4. Качество прохождения летних 

социальных практик из-за ограничений в 

связи с карантином. 
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Анализируя проделанную работу за прошедший учебный год в планах на 

2020-2021 учебный год необходимо: 

- совершенствовать согласованность и последовательность в проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий; 

- улучшить работу с максимальным участием родителей; 

- работать на укрепление школьных традиций. 
- совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения учащихся с целью 

формирования здорового образа жизни и создания условий для формирования системы 
общечеловеческих ценностей учащихся (портфолио, отслеживание динамики развития и т.п.).  

- продолжить работу над развитием международных связей школы, обогащающих 

образовательный процесс и способствующих обмену педагогическими технологиями.  

- укреплять и развить традиции школы.  

 


