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1. Информационная справка о школе 
 

МИССИЯ - НАЧНИ СВОЁ БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!  

Главная цель – воспитание и развитие мыслящей, творческой личности, способной 

к активной социальной адаптации и самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

профессионального образования, к самопознанию, самообразованию, 

самосовершенствованию. 

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. 

 

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 2020-2021 учебный год 

Количество уч-ся – 1009 

(каз.яз. обучения-536, рус.яз. - 473)   

Количество класс-комплектов – 42 

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ШКОЛЬНИКОВ 

- 209 (20%) – дети из неполных семей;  

− 156 (15,4%) – дети из многодетных семей;  

− 2 (0,2%) – дети, имеющие родителей-инвалидов;  

− 2 (0,2%) – дети-инвалиды 

ВСЕГО СОТРУДНИКОВ 

Учителей - 174 человек; 

Воспитателей общ. – 12 (помощник воспитателя-4); 

Педагоги-организаторы-кураторы – 22 

Педагоги-организаторы ДО –7 

Технический персонал – 50 

 

Качественный состав учителей школы 
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Уровни педагогического мастерства 

 

 
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, которая 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. 

1.1. Конкурсный отбор учащихся  

проект «Каникулярная школа» 
В целях организации занятий в Каникулярной школе в онлайн режиме для учащихся 

6-х классов организаций среднего образования, проводимой на базе филиалов автономной 

организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», был издан Приказ 

директора школы №241/ОД от 30 декабря 2020 года. Согласно Приказу была организована 

деятельность Каникулярной  школы в онлайн режиме, в соответствии с приказом «Об 

организации работы Каникулярной школы в режиме онлайн» АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы». 

С 4.01.2021 по 8.01.2021 прошли обучение в каникулярной школе в онлайн режиме 

учащиеся 6-х классов. 

В Каникулярной школе приняли участие 95 учащихся (6 класс).  

 

Класс Количество 

учеников, 

выполнивших 

итоговое 

тестирование 

Количество 

учеников, 

допущенных к 

Каникулярной 

школе 

Количество учеников, 

прошедших обучение в 

Каникулярной школе 

Получили 

сертификат 

6 класс 

(каз.) 

98 82 47 47 

6 класс 

(рус.) 

73 67 

 

48 48 
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общее 171 149 95 95 

С 31.05.2020 по 04.06.2020 прошли обучение в каникулярной школе в онлайн 

режиме учащиеся 5-х классов. 

В Каникулярной школе приняли участие 62 учащихся (5 класс).  

 

Класс Количество 

учеников, 

выполнивших 

итоговое 

тестирование 

Количество 

учеников, 

допущенных к 

Каникулярной 

школе 

Количество 

учеников, 

прошедших 

обучение в 

Каникулярной 

школе 

Получили 

сертификат 

5 класс 

(каз.) 

35 35 21 21 

5 класс 

(рус.) 

30 30 

 

18 18 

общее 65 65 39 39 

 

Работа была организована своевременно, был составлен план работы, включающий в 

себе график и расписание уроков, назначенными учителями были разработаны учебные 

программы по предметам, по окончании работы школы учащимся были выданы 

сертификаты.  

В 2020-2021 учебном году количество претендентов, желающих учиться в 

Интеллектуальной школе, составило 1470, из них с казахским языком обучения - 743, с 

русским языком обучения - 727. По итогам конкурсного отбора учащихся в 7 классы 216 

претендентам (на русском языке - 96, на казахском языке - 120) был присужден 

образовательный грант Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы «Өркен». 

1.2. Особенности образовательного процесса  
Из-за пандемии коронавируса 2020-2021 учебный год школьники начали с 

дистанционного обучения.  

Для учителей школы переход на дистанционное обучение оказался непростым. Велась 

большая работа по изменению норм оценивания, методики преподавания и реализации 

обратной связи по итогам пройденной четвертой четверти. С июня проводились 

ежедневные вебинары по разъяснению основных направлений системы дистанционного 

обучения, переходу на различные форматы в зависимости от санитарно-

эпидемиологической ситуации. За лето учителя улучшили свои знания, обучились IT-

компетенциям, овладели необходимыми навыками. В 2020-2021 учебном году было 

организовано 13 курсов ПК, 13 вебинаров  по использованию образовательных платформ, 

на которых рассматривались проблемы дистанционного обучения, вовлечения учеников в 

учебный процесс, педагогической поддержки родителей. Каждый учитель школы пытался 

сделать свои уроки интересными для того, чтобы при возвращении к очному режиму не 

было пробелов в знаниях.  

В течение учебного года учащиеся Школы изучали казахский, русский, английский 

языки согласно NIS Programme. 

Кроме того, 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 пять 2ИЯ: немецкий, китайский, французский, корейский, 
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японский языки. Занятия проводились по 2 часа в неделю согласно составленному 

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

соответствующую квалификацию. Уроки проводились в онлайн-формате. Помимо 

основных занятий учащиеся участвовали в различных конкурсах, выставках и 

соревнованиях, организованных культурными центрами Республики Корея, Китайской 

Народной Республики и других. Так, к примеру, 31-мая в 16:00 состоялась онлайн-

церемония награждения победителей конкурса на лучшее чтение китайских древних 

стихотворений, приуроченная к Международному Дню защиты детей. Ученица 9-го класса 

Бекаманова Самира завоевала второе призовое место. В свою очередь, Организационный 

комитет международного конкурса по иностранным языкам «Я - Лингвист» выразил 

«искреннюю благодарность» руководству Школы и преподавателю немецкого языка 

Шакеновой С. за активное участие в Конкурсе, по результатам которого дипломантами I, II 

и III степеней были награждены 15 учащихся Интеллектуальной школы. 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. 

 

 
 

 
 

Основной причиной снижения результатов СО в 2019-2020 учебном году и SAT в 2020 и 

2021 гг. является отсутствие опыта онлайн обучения в IV четверти 2019-2020 учебного 

года.  

В целях улучшения результатов СО необходимы:  

1. Индивидуальные занятия с учащимися 11-12 классов из группы риска по результатам 

ВСО за 11/12 классы и СО за 10 класс. 
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2. Формирование мини-групп слабоуспевающих учащихся (консультации проводят 

одноклассники). 

3. Работа над пробелами знаний за 10-11 классы в период пандемии 

 

Результаты выпускников школы 
В течение учебного года учащиеся проходили подготовку и сдавали международные 

экзамены для поступления в Назарбаев Университет и зарубежные высшие учебные 

заведения. 

Результатом проделанной работы стали высокие показатели по международному 

экзамену на знание английского языка IELTS (средний балл 6,8). Сдавали 195 учащихся. 

Результаты по компонентам – следующие: 

Listening – 7.2 баллов 

Reading – 7.2 баллов 

Speaking – 6.3 баллов 

Writing – 6.0 баллов 

 

68 учащихся сдали международный стандартизированный тест схоластических 

способностей SAT Reasoning (средний балл 1326). При этом: 

Reading \ Writing – 602 баллов 

Mathematics – 723 балла 

 

Math Subject – 718 баллов (11 учащихся) 

Physics – 670 баллов (10 учащихся) 

Chemistry – 737 баллов (4 учащихся) 

Biology – 710 баллов (2 учащихся) 

 

С учетом прошлых лет наблюдается устойчивая стабильность в достижении высоких 

результатов учащимися Интеллектуальной школы в разрезе системы НИШ как по IELTS, 

так и SAT. Достигнутые результаты позволили учащимся 12 классов подавать заявления в 

НУ и зарубежные ВУЗы как на раннюю, так и регулярную подачу. 
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2 выпускника выиграли престижные награды топовых университетов, таких как University 

of Miami (США)  и The University of British Columbia (Канада), Chinese University of Hong 

Kong (Гонконг), City University of Hong Kong (Гонконг), Drexel University (США), New 

York University of Abu Dhabi (ОАЭ, Абу-Даби), Tokyo International University (Япония), 

New York University of Shanghai (КНР, Шанхай), University of Pennsylvania (США). 

 В начале учебного года были созданы команды для учащихся 9–12 классов на 

платформе Microsoft Teams для быстрого обмена информацией по вопросам выбора 

профессии и поступлению в зарубежные и в казахстанские ВУЗы.  

 По мере поступления новой информации обновлялся уголок по профориентации. 

Из-за дистанционной формы обучения вся необходимая информация отправлялась через 

платформу Microsoft Teams напрямую учащимся.  

 На постоянной основе проводился мониторинг среди учащихся 12 классов на 

предмет сдачи международных экзаменов IELTS, SAT 1, SAT 2 и NUFYP. 

 В сентябре 2020 года с родителями учащихся 12 классов было проведено собрание, 

где были представлены следующие положения: перечень востребованных профессий, 

требования ведущих Казахстанских ВУЗов, требования зарубежных ВУЗов, сроки сдачи 

языковых и академических экзаменов, список профильных предметов по требованию 

ВУЗов. При консультировании ориентировались на «Атлас новых профессий и 

компетенции РК» 

 Для учеников 11 и 12 классов иностранными учителями проводились специальные 

занятия по правилам написания мотивационных писем и эссе.   

 В течение учебного года проводился мониторинг рынка труда страны, и вся 

собранная информация использовалась во время консультаций, доносилась до сведения 

учащихся, родителей и кураторов для использования во время работы.  

 В течение учебного года для учащихся основной и старшей школы были 

организованы встречи с представителями местных и зарубежных Вузов, таких как: Minerva 

Schools at KGI, NYU Shanghai, HKUST, University of British Columbia, CUHK, Lingnan 

University, Hong Kong Baptist University, Luiss University, Durham University, Pusan National 

University, University of Calgary, КазГЮУ, Астана IT Университет. В рамках проекта 

«Умный четверг» прошли встречи со специалистами Академии Гражданской Авиации, а 

также с ведущими преподавателями, отечественными и зарубежными учеными КазНПУ 

им. Абая, КазНУ им. Аль-Фараби, Назарбаев Университета, Международного университета 

«Астана», ЕНУ им. Л.Н. Гумилева на темы «Экологически чистые источники энергии», 

«Космические технологии», «Иммунитет и вакцинация», с профессором кафедры 

«Финансы» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Дауренбеком Мажитовым; с профессором кафедры 

русской филологии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Мукажановой Л.Г.,  и др. 
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Также были организованы встречи с выпускниками предыдущих лет, 

обучающимися в ВУЗах США, Канады, Японии, Италии, Германии и Южной Кореи. В ходе 

встреч были освещены все вопросы, касающиеся обучения в зарубежных университетах, а 

именно: как проходит обучение, возможности поступления на грант, основные требования 

ВУЗов для иностранных студентов, качество образования и возможности трудоустройства. 

  

2. Победители конкурсов, олимпиад, научных проектов 
Результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах научных проектов по 

общеобразовательным предметам за 2020-2021 учебный год 

 
          Олимпиадная подготовка осуществлялась в онлайн-режиме тренерами 

- выпускниками школы - призерами международных олимпиад и учителями-

предметниками в рамках элективных курсов.  

Всего призовых мест - 87, из них: международного уровня - 28 призовых мест: 1 

место - 7, 2 место - 6, 3 место - 15; республиканского уровня - 36 призовых мест: 1 место - 

4, 2 место - 9, 3 место - 23; сетевого уровня 23 призовых мест: 1 место - 7, 2 место - 6, 3 

место - 10. Среди престижных международных олимпиад и конкурсов, где принимали 

участие учащиеся Интеллектуальной школы, можно отметить такие, как 53 международная 

олимпиада по химии IChO,  33 международная олимпиада по информатике IOI, XXVIII 

Международная олимпиада Туймаада, Евразийская олимпиада по информатике, 

Международная XVII Жаутыковская олимпиада, Международная олимпиада Аль-Фараби, 

V Международный конкурс научно-исследовательских работ и проектов» для юных 

исследователей, Всероссийская командная олимпиада по программированию, Олимпиада 

Московского физико-технического института "Phystech.International", 55 Международная 

Менделеевская олимпиада, Международный конкурс научных проектов "Молодой 

ученый», 35 Международная образовательная выставка «MOSTRATEC», Infomatrix-Asia. 

Ученик 10 класса Бисенали Санжар стал бронзовым призером 55 Международной 

Менделеевской олимпиады, ученик 12 класса Ашуров Альтаир завоевал золотую медаль 

Международной олимпиады школьников «Туймаада» по информатике и бронзовую медаль 

международной олимпиады по информатике IOI, ученики 10 класса Тауекел Ерасыл и 

Пазилов Алдияр награждены дипломом 1 степени Международного конкурса научных 

проектов "Молодой ученый". Кайроллаев Ернур, 10 класс, завоевал 2 место по физике на 

Олимпиаде Московского физико-технического института "Phystech.International"-2020 

года. Ученик 12 класса Рамазан Азимжан удостоен диплома 1 степени международной 

образовательной выставки «MOSTRATEC». 

 

3. Трансляция опыта  
2020-2021 уч.г. мероприятиями педагогов школ по трансляции опыта были охвачены 

90 школ г. Нур-Султан (из них - 30 ведущих), а также школы 6 районов Акмолинской 

области.  

38 онлайн-мероприятий по трансляции опыта (вебинары, практикумы, мастер-классы) 

затронули актуальные вопросы обучения и воспитания: профориентация, проекты 
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воспитательной работы, soft skills, развитие функциональной, читательской, 

математической грамотности учащихся.  

Впервые проведены молодежные дебаты "Учитель - призвание или профессия" для 

молодых специалистов школ города и области.  

По итогам дебатов решено создать молодежную дискуссионную площадку по 

обсуждению вопросов обновленного содержания образования.   

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».  

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. Деятельность Попечительского Совета 
Деятельность Попечительского совета школы в 2020 календарном году была 

определена в соответствии с Типовым положением о Попечительском совете филиалов 

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» от 28 августа 2014 года протокол №40. 

Попечительским советом в январе 2020 года был утвержден план деятельности на 2020 год, 

организована работа по его реализации. Решения, принятые попечительским советом, 

носили консультативный и рекомендательный характер. Выполнение членами 

Попечительского совета своих функций осуществлялось исключительно на безвозмездной 

основе. Активной являлась деятельность Попечительского совета по следующим вопросам: 

содействие школе в развитии материально-технической базы непосредственно NIS Hub, 

обеспечении качества образования, определение направлений, форм, размеров и порядка 

привлечения средств попечительским советом, в том числе на укрепление материально-

технической базы, проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, 

социально-культурных, образовательных мероприятий, развитие технических кружков.  

За календарный год была осуществлена финансовая и материальная поддержка 

путем привлечения спонсорской помощи, добровольных взносов, благотворительной и 

иной помощи для проведения мероприятий по реализации проекта воспитательной работы 

«Ұрпақтар сабақтастығы» - «Преемственность поколений», благотворительные 

мероприятия для Центра социального обслуживания "Шарапат" в жилом массиве Коктал-

1, ГУ "Малотимофеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"во время карантина.  

 За календарный период оказано содействие в развитии NIS HUB. NIS HUB 

включает в себя: Технотронику («NIS engineering»), NIS ART и NIS Techno. Технопарк из 9 

лабораторий: Лаборатория естественнонаучных исследований, Лаборатория 

робототехники, Лаборатория 3D моделирования, Лаборатория медиатехнологий (студия 

школьного ТВ и мультстудия), Лаборатория современной моды, Лаборатория зеленой 

технологии, Лаборатория дизайна, Лаборатория IT-технологий, Космическая лаборатория. 

С целью создания необходимых условий для учащихся и педагогического коллектива по 

реализации образовательных программ на базе NIS HUB была привлечена спонсорская 

помощь на ремонт, оборудование и материалы для работы в лабораториях. 

Оказано содействие поиску партнеров для организации встреч с учёными в рамках 

программы «Умный четверг» с целью создания необходимых условий для учащихся и 
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педагогического коллектива для успешной реализации образовательных программ, 

проффесиональной ориентации учащихся школы. 

Попечительский Совет оказал финансовую поддержку в реализации проектов по 

экологическому воспитанию: благоустройство территории школы и интерната и 

проведение экологических акций, посадка деревьев на аллее выпускников. 

За отчетный период Попечительский совет и администрация школы сформировали 

отношения сотрудничества, что является благоприятной основой для совместной 

деятельности. Работа Попечительского совета будет продолжена в дальнейшем. 

 

5. Международное сотрудничество: партнерские школы 
За период 2020–21 учебного года Школа продолжила реализацию проекта «Партнерские 

школы» согласно утвержденному ПРИШ и меморандумов о сотрудничестве со 

следующими учебными заведениями: 

 Вне РК: 

- Международная школа региона Ганновер (Германия) 

- Средняя школа Бирчвуд (Великобритания) 

- Национальный центр для одарённой молодежи «Genious@Pintar» (Малайзия) 

В РК: 

- Кызылуюмская неполная средняя школа (Енбекшильдерский район, с. Кызыл-Уюм) 

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

- Макинская школа-гимназия Буландинского района Акмолинской области 

Основными направлениями партнерства являются обмен знаниями, опытом, привитие 

ценностей межкультуральности, а также воспитание «гражданина мира». 

Учитывая ситуацию в мире с пандемией и ограничениями транспортных сообщений, 

учащиеся партнерских школ осуществляли коммуникацию онлайн. Ученическим советом 

и библиотекой Интеллектуальной школы была организована и проведена онлайн-встреча 

участников клуба Readx с партнерскими школами. Мероприятие посетили партнёрские 

школы из Малайзии и Германии. Спикерами от Интеллектуальной школы выступили 

Нуркенов Алихан (10С), Жакенов Олжасбек (11В) и Нигматулла Фараби (11Е), которые на 

английском языке поделились своими впечатлениями о прочитанных книгах и 

заинтересовали своих казахстанских и зарубежных сверстников. Участники клубов 

UNESCO и Model United Nations провели с международными партнёрами школы онлайн-

встречу, посвященную 30-летию Независимости Республики Казахстан. Во время встречи 

учащиеся Интеллектуальной школы выступили с тематическими презентациями об 

истории и становлении государственности и обретения независимости в Республике. В 

свою очередь, представители международной школы Ганновера и малазийского центра для 

талантливой молодежи «Genious@Pintar» рассказали о своём предыдущем опыте и 

впечатлениях от поездки в НИШ г. Нур-Султан. 

Целью календарных мероприятий стало способствование расширению и 

укреплению контактов между казахстанскими и зарубежными учениками, развитие 

межкультурной коммуникации, укрепление партнерства.  

В ходе реализации проекта «Партнёрские школы» учащиеся школ-партнеров в 2020-

21 учебном году имели возможность улучшить свои языковые, коммуникативные и 

социальные навыки. Велась активная переписка между учащимися по вопросам 

поступления в высшие учебные заведения стран-участников Проекта. 

Ввиду введенного карантина в стране и мире, Школа рассчитывает продолжить 

осуществление обменных визитов учащихся и педагогов согласно плановым индикаторам 

ПРИШ. 

 

 

 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ                                                                                     

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАН ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

6. Основные направления, содержание и результаты 

воспитательной работы 
В 2020-2021 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. 

Особые условия 2020-2021 учебного года внесли свои изменения в реализации цели 

и задач. Не удалось в полном объёме охватить все направления программы воспитательной 

работы, вместе с тем, 21 Шанырак школы приложил все условия для активного включения 

учащихся в действие, несмотря на онлайн-обучение. Школьники на образовательной 

платформе Microsoft Teams принимали активное участие в школьных, городских, сетевых 

мероприятиях. 

Особая организация воспитательной работы предусматривала:  

воспитывающее обучение осуществлялась через: 

- урочную и внеурочную деятельность 

- систему дополнительного образования (элективные курсы, спортивные секции, 

клубы и кружки по интересам) 

- социальные проекты и практики, через проекты: «100 книг», «100 ән», «Қазақтың 

100 күйі», «Пословицы, поговорки», «Поэты Великой степи», «Ұрпақтар сабақтастығы», 

«Уикипедия Қазақша», TEDxNIS в формате «идея, достойная распространения», участие в 

сетевом дистанционном конкурсе проектов и творческих работ участников 

исследовательской краеведческой экспедиции «Туған елге тағзым», социальные практики 

и проекты; 

обучающее воспитание - создание особой среды, способствующей формированию 

ключевых качеств личности выпускника НИШ: формирование социального и 

эмоционального интеллекта, воспитание лидерства, поддержание здорового образа жизни. 

Важно отметить, что переход на онлайн-формат позволил увеличить степень вовлечения 

родителей в общешкольные и классные мероприятия.  

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в 

школе успешно действуют классные и общешкольный родительские комитеты.  

В течение учебного года с участием родителей реализованы следующие проекты:  

- Сетевой проект «Крепкая семья» 

- Сетевой онлайн-проект «Семейная суббота» 

- Сетевой онлайн-проект к 75-летию Победы ВОВ «История моей семьи в истории Великой 

Отечественной войны» 

- Проект «Семейный клуб чтения» для родителей 7-8 классов в рамках проектов «100 кітап»  

- Участие родителей в кураторских часах и Часах Шанырака («Принципы здорового образа 

жизни в условиях пандемии», «Причины нарушения осанки у детей при онлайн –обучении 

и как это можно исправить», «Правильное питание - залог здоровья, силы и красоты», 

«Финансовая грамотность», Встречи с родителями – представителями разных профессий) 

- Участие родителей в поэтических челленджах в рамках проектов «Замандастар жырлары», 

«Ұлы дала ақындары»  

- Участие в благотворительных акциях («От сердца к сердцу» ко Дню Пожилых людей, 

«Добро доступно каждому» ко Дню рождения школы, «Сундучок храбрости», «Школа 

добра», «Мейірімділік тамшысы» и другие), поддержка социальных проектов (Служение 

обществу, Ұрпақтар сабақтастығы) 

- Традиционная посадка деревьев на аллее выпускников 2021 года. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы является 

реализация программы «Служение обществу». Содержание данной программы 

представляет собой волонтёрскую практику на постоянной основе. Меморандумы о 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ                                                                                     

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАН ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

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». 

В рамках проекта учащиеся посещали с волонтёрскими акциями детский сад №64 

«Асыл бөбек» для детей с ограниченными возможностями и КГУ «Центр социального 

обслуживания «Нұрлы жүрек» акимата г. Нур-Султан» (для детей с синдромом Дауна), 

реабилитационный центр для детей с особенностями в развитии “Ерекше балалар». В 

ежегодную традицию добрых дел были вовлечены все учащиеся и студсовет школы, 

педагогический коллектив, родительская общественность. Они собрали продукты, игрушки 

и канцелярские товары для многодетных семей, оказали помощь матерям, воспитывающим 

детей-инвалидов, одиноким пожилым людям и детям, находящимся на лечении.  

Проект «Туған елге тағзым» воспитывает у школьников причастность к истории 

своих предков, заставляет задуматься о прошлом и настоящем через поиск и исследования 

родного края. Краеведческая экспедиция формирует те ценности, которые необходимы 

именно сегодня: патриотизм, духовность, национальное самосознание. По 

исследовательско-краеведческой экспедиций «Туған елге тағзым», которая впервые 

проходила в дистанционном режиме, было подготовлено 37 исследовательских и 

творческих работ. Юные исследователи школы представили на конкурсе итоги работы по 

направлениям: лучший маршрут исторического наследия Акмолинской области «Ұлы Дала 

өркениеті», лучший маршрут для любителей природы «Туған өлкем – жұмақ мекен!», 

лучший маршрут культурного наследия «Ұлт руханияты – бабалар аманаты», лучший 

маршрут к инновационному промышленному предприятию столицы «Өндірістік 

инновация кепілі -  зияткерлік әлеует».  На церемонии закрытия сетевого дистанционного 

конкурса по краеведческо – исследовательской экспедиции «Туған елге тағзым-2020" жюри 

высоко оценило исследовательскую работу учащихся 10-ых классов школы Егена 

Асылжана и Джартыбаева Ансата. Работа юных краеведов «Искусственное возрождение 

Artemia salina" заняла I место в своей секции и ценный приз – 1000000 тг. Проект, который 

был признан победителем, курировала учитель биологии Бейсенбаева Айжан Саматовна. 

Ребята вместе с руководителем получили возможность продолжить исследование 

экологического характера в рамках экспедиции в государственный национальный парк 

Бурабай в июне месяце 2021 года. 

По итогам рейтинга среди 21 Шанырака Школы за 2020-2021 учебный год лучшим 

Шаныраком назван Шанырак «Қорғалжын». 

 

SWOT-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. Сплоченная лидерская команда 

школьного ученического самоуправления и 

школьных сообществ Шанырак, способная 

работать и реализовывать свои планы в 

онлайн-формате.  

1. Переход на онлайн-обучение, в связи с 

чем не хватает живого общения и контакта, 

особенно с вновь прибывшими учениками. 

2. Недостаточная подготовленность вновь 

прибывших педагогов для реализации 

компетентного подхода в процессе 

дистанционного обучения и воспитания.  

3. Недостаточное включение учителей в 

реализацию воспитательных проектов, в 

ежедневной практике учителя-

предметники сосредоточены в основном на 
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4. Функционирование основных кружков, 

клубов, спортивных секций в онлайн-

формате, сохраниение и развитие 

школьных творческих коллективов. 

5. Школьная библиотека онлайн-формата 

6. Развитие системы психологической 

службы в дистанционном формате. 

Программа «Мы – просто семья». 

7. Системная работа инспектора по 

профориентации. 

8. Реализация в дистанционном формате 

Родительского университета. 

 

образовательной деятельности и участии в 

трансляции опыта. 

4. Академическая загруженность учащихся 

и родителей. 

5. Уменьшение количества кружков и 

секций с переходом на дистанционное 

образование и онлайн-формат спортивных 

секций. 

 

 

Возможности (O) Риски (T) 

1. Повышение квалификации кураторов 

через внутришкольные онлайн-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, дистанционных форм и 

методов работы. 

4. Совершенствование модели 

самоуправления в школе. 

5. Усиление связи с родителями в связи с 

переходом многих родителей на удаленную 

работу.  

1. Ослабление воспитательного 

компонента в практике преподавания, 

нарушения принципов триединства 

образовательного пространства. 

2. Невозможность полноценной и 

качественной организации летнего отдыха 

в связи с карантином по финансовым 

причинам и необходимости социальной 

изоляции. 

3. Снижение качества прохождения летних 

социальных практик из-за ограничений в 

связи с карантином. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

- повышение педагогической культуры семьи посредством активного взаимодействия с 

родителями, просветительской работы и вовлечения родителей в жизнь школы; 

- работа над укреплением школьных традиций; 

- совершенствование системы 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.);  

- дальнейшее осуществление работы по развитию международных связей школы, 

обогащающих образовательный процесс и способствующих обмену педагогическими 

технологиями;  

- развитие ученического самоуправления в системе воспитательной работы школы путем 

включения учащихся в решение задач школьной жизни через работу школьных сообществ, 

включение в работу «Шаныраков»; 

- совершенствование методического мастерства кураторов, воспитателей через обмен 

опытом и курсы повышения квалификации различного уровня. 

 


