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Информация о школе 

 

Полное наименование 

школы 

«Назарбаев Интеллектуальная школа физико-

математического направления г.Нур-Султан» филиал 

Автономной организации образования «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» 

Дата создания 2008 году по инициативе Первого Президента Республики 

Казахстан Н. Назарбаева запущен проект по созданию 20 

Интеллектуальных школ.  

В 2009 году 12 января открыта первая Назарбаев 

Интеллектуальная школа физико-математического 

направления  

Адрес школы 010000, г.Нур-Султан, ул. Хусейн бен Талал, здание 21 

Телефон Факс - 8(7172)57-57-85 

Сайт - ast.nis.edu.kz  

e-mail - info@ast.nis.edu.kz 

Школа-

экспериментальная 

площадка 

Интеллектуальная школа является экспериментальной 

площадкой, осуществляющей разработку, мониторинг, 

исследование, анализ, апробацию, внедрение и реализацию 

современных моделей образовательных программ в 

основной и старшей школах. 

Порядок приема в ОУ Конкурсный отбор в соответствии с Правилами 

присуждения и размеров образовательного гранта Первого 

Президента Республики Казахстан – «Өркен» для оплаты 

обучения одаренных детей в автономной организации 

образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» от 

14.03.2009г. №317. 

Язык преподавания  казахский 

 русский 

 английский 

 С 2018-2019 учебного года учащиеся по выбору 

изучают второй иностранный язык: китайский, 

немецкий, французский, корейский, японский. 

Сведения о реализации 

образовательных 

программ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» - NIS-Рrogram 

 Утверждена решением Правления АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» от 16 августа 2017 года 

 

Аккредитации 

образовательной 

программы 

 Свидетельство о международной аккредитации 

Council of International Schools (CIS) от 26 октября 

2016 года 

 Ре-аккредитация 2023г. 

Наличие общежития  Общежитие на 200 мест, проживают  - 100 

Контингент обучающихся На конец 2021-2022 учебного года в  

7-ых классах - 225 учащихся,  

8-ых классах – 188 учащихся,  

9-ых классах – 252 учащихся, 

10-ых классах – 118 учащихся,  

mailto:info@ast.nis.edu.kz


 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

11-ых классах 149 учащихся,  

12 классах – 145 учащихся  

 Общее количество учащихся на конец учебного года 

– 1076 учеников (из них с казахским языком 

обучения – 573, с русским языком обучения – 503).   

Количество класс-

комплектов 
 43 

Численность 

педагогических 

работников 

277 педагогических работников, из них иностранных - 6 

Режим и график работы Школа полного дня.  

понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 

Начало занятий в 8.00  

16.00-17.00 - индивидуальные и групповые 

дополнительные занятия 

Продолжительность урока - 40 мин 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством РК  

Материально-техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

 

 Учебные кабинеты - 73 

 Расширенные лаборатории при кабинетах химии, 

физики, биологии - 3 

 Служебные помещения (включая комнату для 

индивидуальной работы и  отдыха учителей) - 9 

 Спортивных залов - 2 

 Оборудованная спортивная площадка 1,  

 беговая дорожка, спортивные и игровые комплексы. 

 футбольное поле с искусственным покрытием, 

(стадион) 

 Тренажерный зал – 1 

 Хореографический зал - 1 

 Библиотека с электронным абонементом, 

оснащенная компьютерами  - 1 

 Актовый зал - 1 

 Конференцзал -1  

 Медицинские кабинеты - 2 

 Столовые - 2 

 Буфет - 1 

 Обеспечение доступа в здание обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (пандусы) 

 Наличие локальной сети, объединяющей учебные и 

административные компьютеры 

Охрана здоровья, 

безопасность 

В здании школы установлена:  

 система контроля доступа,  

 противопожарная сигнализация с датчиками в 

каждом классе, коридорах; 

 камеры видеонаблюдения. 

Ежегодно школа проводит комплекс мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий и 

террористической угрозе. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Успеваемость и качество знаний  учащихся  

Закончили учебный год: на «отлично» – 142 учащихся, на «хорошо» - 811 учащихся, на 

«удовлетворительно» - 123 учащихся. Качество знаний учащихся с учетом результатов 

внешнего суммативного оценивания – 88,6 %.  

 

Качество знаний учащихся школы по итогам четырех четвертей, % 

 

Четверть % качества знаний по школе 

1 56,3 

2 68,8 

3 75,2 

4 76,4 

Отмечена положительная тенденция роста показателей качества знаний.  

 

 

Качество знаний учащихся школы в динамике за четыре года, % 

(до пандемии, во период пандемии, после пандемии) 

 

Учебный год % качества знаний по школе 

2018-2019 89,7 

2019-2020 96,1 

2020-2021 98,9 

2021-2022 88,6 

Отмечен небольшой спад после пандемии. 

  

Качество знаний учащихся по классам по итогам года 

Класс 
Язык 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Количество учащихся, закончивших год на: 

отлично хорошо удовл. % качества 

7 каз 121 6 108 7 94,2 

7 рус 104 13 86 5 95,2 

8 каз 105 11 84 10 90,5 

8 рус 83 8 66 9 89,2 

9 каз 125 16 101 8 93,6 

9 рус 127 15 86 26 79,5 

10 каз 72 11 57 4 94,4 

10 рус 46 7 35 4 91,3 

11 каз 76 16 48 12 84,2 

11 рус 73 11 48 14 80,8 

12 каз 74 17 48 9 87,8 

12 рус 71 9 48 14 80,3 
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Качество знаний учащихся 7 -12 классов, % 
    

Класс каз.яз. рус.яз. Итого 

7 класс 94,2 95,2 94,6 

8 класс 90,5 89,2 89,9 

9 класс 93,6 79,5 86,5 

10 класс 94,4 91,3 93,2 

11 класс 84,2 80,8 82,5 

12 класс 87,8 80,3 84,1 

 

Результаты учащихся по итогам 2021-2022 учебного года 

 (с  учетом внешнего суммативного оценивания). 

всего с одной "4" с одной "3" 
с двумя 

"3" 

с тремя 

"3" 

с четырьмя и 

больше "3" 

1076 81 86 32 2 3 

           

Результаты международных экзаменов 

 

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 6,9). Сдавали 144 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 на как на раннюю, так и регулярную подачу. 

В последующем Школа намерена удерживать высокие показатели по 

международным экзаменам, создавая все необходимые условия, привлекая для этого 

квалифицированные казахстанские и зарубежные педагогические кадры. 

 

По результатам 2021-2022 учебного года 15 учеников 10 класса получили аттестат об 

окончании основной школы с отличием: 

1. Алишева Салтанат 

2. Орынбай Амина 

3. Менликул Нұрмұхамет 

4. Уразова Амина 

5. Жакупова Дильнара 

6. Зейнулла Аңсар 

7. Айтбай Анар 

8. Атынова Ақжан 

9. Жантасова Жасмин 

10. Сыздыков Азат 

11. Серикбаева Ясмин 
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12. Бекаманова Самира 

13. Жумабеков Ельдар 

14. Терещеня Руслан 

15. Алихан Эльнара 

 

3  учеников 12 класса  были награждены знаком «Алтын белгі»: 

1. Кабзаки Назерке 

2. Тулеутаева Джамиля 

3. Усипбеков Рауан 

 

10 учащихся получили аттестат об окончании старшей школы с отличием: 

1. Рымбай Абылай 

2. Ракишева Томирис 

3. Нуртазина Карина 

4. Тангирбергенова Акбота 

5. Жарасбай Нұрзада 

6. Есілжанқызы Жібек 

7. Арап Сания 

8. Сауранбаева Алтынай 

9. Тунгушпаева Инсаният 

10. Керибаева Аида 

 

2. Результаты участия учащихся в международных и республиканских олимпиадах, 

научных конкурсах и конференциях 
        В 2021-2022 учебном году в республиканских  и международных олимпиадах и 

конкурсах приняли участие  126  учащихся, из которых 84 (65 %) завоевали призовые 

места.  

Международные олимпиады и конкурсы- 22 призовых мест 

 из них 1 место-3, 2 место-13, 3 место-6, сертификаты-7 

Республиканские олимпиады и конкурсы-19 призовых мест 

Из них: 1 место -7   

2 место - 2 

3 место - 9  

грамота-1, сертификаты - 4 

         Школа расширяет сеть олимпиадного и конкурсного движения. Школьники активно 

участвуют в таких олимпиадах и конкурсах, как: 

Международная олимпиада по экономике – диплом 2 степени 

Евразийская олимпиада по информатике- диплом 2 степени 

IV Международный конкурс исследовательских работ школьников Research Smart 2021-

2022 - 1 место 

Международная Жаутыковская олимпиада- три призовых места 

Международная олимпиада "Шелковый путь"- диплом 3 степени 

Международный конкурс Вернадского- диплом 1 степени 

56 Международная Менделеевская олимпиада по химии- диплом 2 степени 

Международный конкурс проектов по информатике Infomatrix-Asia 2022 - 9 призовых 

мест 

29 Международная олимпиада "Туймаада-2022"- диплом 2 степени 

Международная олимпиада по химии- диплом 2 степени 

XIV Президентская олимпиада по предметам естественно-математического цикла- три 

призовых места 
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Республиканский конкурс научных проектов по общеобразовательным предметам- два 

призовых мест 

Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам 

- пять призовых мест 

 

№ Ф.И.О. 
Язык 

обучения 
Класс 

Название конкурса, место 

проведения 

Наличие 

грамоты,  

диплома,  

сертификата  
Международный уровень  

1 Өмірбеков Нұрсәт русский 12 Международная олимпиада по 

экономике 

диплом 2 

степени 
 

2 

Пазилов Алдияр 

Ержанұлы 

русский 11Д Международная Олимпиада 

роботов (World Robot Olympiad)  

диплом 3 

степени 
 

3 Муханов Даулет 

Ермекович 

русский 12F Международная Олимпиада 

роботов (World Robot Olympiad)  

диплом 3 

степени 
 

4 

Әділ Алдияр казахский 11 А Евразийская олимпиада по 

информатике  сертификат 
 

5 Ашуров Альтаир казахский 12 Е Евразийская олимпиада по 

информатике 

диплом 2 

степени 
 

6 

Алпыс Нұрлыжан русский 12 IV Международный конкурс 

исследовательских работ 

школьников Research Smartt 

2021-2022 

диплом 1 

степени 

 

7 
Арынурұлы Нұртөре казахский 10 

3 Международный конкурс 

творческих проектов школьников 
сертификат  

8 

Ашуров Альтаир 

казахский 12E 

Международная Жаутыковская 

олимпиада 

диплом 2 

степени 
 

9 

Қайроллаев Ернұр русский 11 

Международная Жаутыковская 

олимпиада 

диплом 3 

степени 
 

10 Абуов Абузер казахский 12 E 

Международная Жаутыковская 

олимпиада 

диплом 2 

степени 
 

11 

Абуов Абузер казахский 12 Е 

Международная олимпиада 

"Щелковый путь" 

диплом 3 

степени 
 

12 
Арынурұлы Нұртөре казахский 10 С 

Международный конкурс 

Вернадского 

диплом 1 

степени 
 

13 

Бисенали Санжар казахский 11 А 

56 Международная 

Менделеевская олимпиада по 

химии  

диплом 2 

степени 
 

14 Әділ Алдияр казахский 11 
Infomatrix-Asia 2022 

диплом 2 

степени 
 

15 

Болатбек Альфараби казахский 11 
Infomatrix-Asia 2022 

диплом 2 

степени 
 

16 Джартыбаев Ансат казахский 11 
Infomatrix-Asia 2022 

диплом 1 

степени 
 

17 Ілесбек Әділ казахский 11 Infomatrix-Asia 2022 сертификат  

18 Ертаев Уалихан русский 10 Infomatrix-Asia 2022 сертификат  

19 Арынурұлы Нұртөре казахский 10 Infomatrix-Asia 2022 сертификат  

20 Нунулы Абубакир казахский 11 
Infomatrix-Asia 2022 

диплом 2 

степени 
 



 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

21 

Байзак Даниал русский 11 
Infomatrix-Asia 2022 

диплом 2 

степени 
 

22 Айдосулы Акжол русский 11 
Infomatrix-Asia 2022 

диплом 2 

степени 
 

23 Али Жанғали казахский 9 Infomatrix-Asia 2022 сертификат  

24 Жакиенов  Рахат русский 11 
Infomatrix-Asia 2022 

диплом 3 

степени 
 

25 Рыскалов Саят русский 

11 
Infomatrix-Asia 2022 

диплом 3 

степени 
 

26 

Серик Санжар 

Жанбулатулы 

русский 

11 
Infomatrix-Asia 2022 

диплом 2 

степени 
 

27 Еген Асылжан казахский 11 Infomatrix-Asia 2022 сертификат  

28 Ашуров Альтаир казахский 12 

29 Международня олимпиада 

"Туймаада-2022" 

диплом 2 

степени 

 

 

29 Бисенали Санжар казахский 11 

Международная  олимпиада по 

химии 

Диплом 2 

степени 
 

Республиканский  

1 Пазилов Алдияр русский 11Д Национальный чемпионат World 

Robot Olympiad 2021 

диплом 1 

степени 
 

2  Муханов Даулет русский 12 F Национальный чемпионат World 

Robot Olympiad 2021 

диплом 1 

степени 
 

3 

Тангирбергенова 

Акбота казахский 12Е 

XIV Президентская олимпиада по 

предметам естественно-

математического цикла 

диплом 2 

степени 

 

4 

Айдос Нұрмерей русский 12С 

XIV Президентская олимпиада по 

предметам естественно-

математического цикла 

диплом 3 

степени 

 

5 

Сариев Шыңғыс русский 12С 

XIV Президентская олимпиада по 

предметам естественно-

математического цикла 

диплом 3 

степени 

 

6 Алпыс Нұрлыжан русский 

12 

XV республиканский конкурс 

школьников и студентов "Жас 

ғалым" диплом 

 

7 

Успанов Даниял русский 12 F 

Республиканский конкурс 

научных проектов по 

общеобразовательным предметам 

диплом 3 

степени 

 

8 

Кабдоллаев Даниял  казахский 9 Е 

Республиканский конкурс 

научных проектов по 

общеобразовательным предметам 

диплом 3 

степени 

 

9 

Мұратбек Сұлтан казахский 12 

Қазақ тілінен республикалық 

қашықтық олимпиада 

диплом 1 

степени 
 

10 Мейрамбеков 

Нурсултан 
казахский 10С 

Республиканская олимпиада  

Евразийского университета 

диплом 1 

степени 
 

11 
Акбар Султан казахский 11Д 

Республиканская олимпиада  

Евразийского университета 

диплом 2 

степени 
 

12 
Кабдуллин Дамир русский 9F 

Республиканская олимпиада  

Евразийского университета 

диплом 3 

степени 
 

13 
Балташова Айганым  казахский 9 Е 

Республиканская олимпиада  по 

общеобразовательным предметам 

диплом 1 

степени 
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14 
Томашпаев Амир русский 9 F 

Республиканская олимпиада  по 

общеобразовательным предметам 

диплом 3 

степени 
 

15 

Кайроллаев Ернур 
русский 11 Д 

Республиканская олимпиада  по 

общеобразовательным предметам 

диплом 3 

степени 
 

16 
Ашуров Альтаир казахский 12Е 

Республиканская олимпиада  по 

общеобразовательным предметам 

диплом 1 

степени 
 

17 
Бисенали Санжар казахский 11А 

Республиканская олимпиада  по 

общеобразовательным предметам 

диплом 1 

степени 
 

18 

Адилет Нурмак казахский   

Қазақ тілі бойынша 

Республикалық қашықтық 

олимпиада 

диплом 3 

степени 
 

19 

Терещеня Руслан русский 10 Е 

Қазақ тілі бойынша 

Республикалық қашықтық 

олимпиада 

диплом 3 

степени 
 

20 Оспан Аян казахский 10С Национальный Кубок 

студенческого 

предпринимательства стартапов и 

иноваций Enactus Kazakhstan 

Expo 2022 

сертификат  

21 

Жамхан Балым  казахский 10С 

Национальный Кубок 

студенческого 

предпринимательства стартапов и 

иноваций Enactus Kazakhstan 

Expo 2022 

сертификат  

22 

 Ахмет Аяулым казахский 10А 

Национальный Кубок 

студенческого 

предпринимательства стартапов и 

иноваций Enactus Kazakhstan 

Expo 2022 

сертификат  

23 

Югай Евгений русский 12 С 

Национальный Кубок 

студенческого 

предпринимательства стартапов и 

иноваций Enactus Kazakhstan 

Expo 2022 

сертификат  

Областной  

1 Смәділ Нұрдана қазақша 11 В "Туған елге тағзым-2021" диплом 3 

степени 
 

2 Касымов Иран русский 12F "Туған елге тағзым-2021" диплом 1 

степени 
 

3 Утаров Азамат русский 11 Е "Туған елге тағзым-2021" диплом  

4 Байназар Аружан қазақша 9 В "Туған елге тағзым-2021" диплом  

5 Ермағамбет Дариға қазақша 9 С "Туған елге тағзым-2021" диплом  

6 Алишева Салтанат 

Асхатқызы 

қазақша 10 А Сетевой конкурс защиты 

научных проектов 

диплом 3 

степени 
 

7 Арынурұлы Нұртөре қазақша 10С Сетевой конкурс защиты 

научных проектов 

диплом 1 

степени 
 

8 Кабдоллаев Даниял 

Мерейұлы 

қазақша 9 Е Сетевой конкурс защиты 

научных проектов 

диплом 2 

степени 
 

9 Ахметова Наргиз 

Данияровна 

русский 11 Д Сетевой конкурс защиты 

научных проектов 

диплом 1 

степени 
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10 Пазилов Алдияр 

Ержанұлы 

русский 11Д Сетевой конкурс защиты 

научных проектов 

диплом 2 

степени 
 

11 Муханов Даулет 

Ермекович 

русский 12F Сетевой конкурс защиты 

научных проектов 

диплом 2 

степени 
 

12 Касымов Иран 

Маргуланович 

русский 12F Сетевой конкурс защиты 

научных проектов 

диплом 2 

степени 
 

13 Успанов Даниял 

Бауржанович 

русский 12F Сетевой конкурс защиты 

научных проектов 

диплом 2 

степени 
 

14 Досалыева Адия 

Досжановна казахский 9 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 3 

степени 
 

15 Ким Кирилл 

Владимирович русский 9 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 3 

степени 
 

16 Мұратбек Қайрат 

Манарбекұлы казахский 10 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 3 

степени 
 

17 Балташова Айганым 

Ерболкызы казахский 9 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 1 

степени 
 

18 Томашпаев Амир 

Ренатович русский 9 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 2 

степени 
 

19 Сыздыков Азат 

Саматович русский 10 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 3 

степени 
 

20 Қайроллаев Ернұр 

Маратұлы русский 11 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 2 

степени 
 

21 Кабылкасымов 

Ерасыл Султанович казахский 11 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 3 

степени 
 

22 
Ертайұлы Еларыс 

казахский 9 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 1 

степени 
 

23 
Нунұлы Әбубәкір 

казахский 11 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 3 

степени 
 

24 

Ашуров Альтаир казахский 12 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 1 

степени 
 

25 

Бисенали Санжар казахский 11 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 1 

степени 
 

26 

Ибрагимова Айсане русский 10 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 3 

степени 
 

27 Нажмиденова 

Амина казахский 12 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 3 

степени 
 

28 

Хамитов Фаяз русский 10 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 3 

степени 
 

29 

Терещеня Руслан   русский 10 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 3 

степени 
 

30 

Куралбай Акиис русский 12 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 3 

степени 
 

31 

Пазилов Алдияр русский 11 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 1 

степени 
 

32 

Жакупова Дильнара казахский 10 

Сетевая олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

диплом 1 

степени 
 

городской  

1 Жанабаев Рустам русский 12С 
II қалалық ашық геологиялық 

олимпиада (ЕҰУ) 

диплом 3 

степени 
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2 Айтбай Анар казахский 10 С 
II қалалық ашық геологиялық 

олимпиада (ЕҰУ) 

диплом 3 

степени 
 

3 
Серик Санжар 

Жанбулатулы 
русский 11 Д 

Региональный этап олимпиады 

по робототехнике 

диплом 1 

степени 
 

4 
Ақбар Сұлтан 

Жәнібекұлы 
русский 11 Д 

Региональный этап олимпиады 

по робототехнике 

диплом 1 

степени 
 

5 

Симсиве Амадис русский 10Е Национальный Кубок 

студенческого 

предпринимательства стартапов и 

иноваций Enactus Kazakhstan 

Expo 2022 

сертификат  

 

 

Приоритетные направления работы на 2022-2023 учебный год: 

1. Сохранить качество знаний учащихся в диапазоне 90-94%, через дифференциацию обучения, 

развития функциональной грамотности учащихся, использование результатов проводимых 

мониторингов учебных достижений учащихся учителями-предметниками; 

2.  Планирование элективных курсов с учетом потребностей учащихся; 

3. Продолжить применение интеграции предметов с целью снятия перегрузки учащихся;  

4. Продолжить работу по подготовке учащихся к успешной сдаче внешнего СО; 

5. Продолжить практику менторинга, заключающуюся в оказании поддержки учителей-

наставников из числа экспертов вновь прибывшим учителям, в том числе через посещение 

уроков и предоставление конструктивной обратной связи;  

6. Организация обучающих мероприятий для повышения профессиональных компетенций 

учителей-предметников, включающих тренинги, мастер-классы по следующим темам: «Методы 

дифференциации», «Активные методы обучения», «Организация парной и групповой работы, 

«Критериальное оценивание: организация само-и взаимного оценивания»; 

7. Усилить внутришкольный контроль. 

 

3. Полиязычие (2 иностранный язык) 

 

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, 

японский языки. Занятия проводились по 2 часа в неделю согласно составленному 

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

соответствующую квалификацию.  

Помимо основных занятий учащиеся участвовали в различных конкурсах, 

выставках и соревнованиях, организованных культурными центрами Республики Корея, 

Китайской Народной Республики и других.  

В феврале 2022 года посольство Федеративной республики Германии преподнесло 

в дар Интеллектуальной школе комплект учебной литературы с целью дальнейшего 

изучения и совершенствования немецкого языка учащимися НИШ. 

В период с 21.02 по 27.02.2022 была пройдена Всероссийская открытая акция «Tolles 

Diktat» по инициативе общественных организаций российских немцев с целью 

популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком 

языке. В акции приняли участие все ученики группы 10. В марте были получены 

сертификаты участия. 
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Преподаватель немецкого языка Шакенова С. награждена благодарственным 

письмом за подписью Председателя Правления АОО «НИШ» за активное участие в работе 

жюри в сетевой олимпиаде по общеобразовательным предметам среди учащихся 

филиалов АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». 

22 октября 2021 года, в 16:30 на платформе ZOOM учащиеся Интеллектуальной школы 

приняли участие в Конкурсе «Мост китайского языка». Это международный конкурс, 

который дает возможность школьникам и студентам продемонстрировать уровень 

владения китайским языком, а также свои знания в области культуры, истории, искусства, 

географии, музыки, литературы Китая. С 2002 года уже более 100 тысяч учащихся со 

всего мира приняли в нем участие. 

 

3.1. Международное сотрудничество: партнерские школы 

 

За период 2021-22 учебного года Школа продолжила реализацию проекта 

«Партнерские школы» согласно утвержденного 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 «Genious@Pintar» (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 

«гражданин мира». 

Учитывая ситуацию в мире с пандемией и ограничениями транспортных 

сообщений, учащиеся партнерских школ осуществляли коммуникацию онлайн. Так, в 

сентябре 2021 года состоялся урок Независимости Республики Казахстан для 

Национального центра для одаренной молодежи «Genious@Pintar» (Малайзия). 

Мероприятие посетили 300 учащихся Интеллектуальной школы и учащиеся партнерской 

школы (https://youtu.be/NqVX84a4vEM).  

 

4. Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год  

 

В 2021-2022 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. 

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;  
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- 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;     

- развивать индивидуальности и раскрывать творческий потенциал каждого учащегося, 

осознающего свой внутренний мир, связь с другими, свою миссию  для страны и  

человечества; 

- 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, которое 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», 

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

сетевом дистанционном конкурсе проектов и творческих работ участников 

исследовательской краеведческой экспедиции «Туған елге тағзым», 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 и 

эмоционального интеллекта, воспитание лидерства, поддержание здорового образа жизни. 

 

Социальный паспорт на 2021-2022 учебный год 
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6 117 116 1 170 0 22 20 1036 

 

 

всего 

родителей 

Занятость родителей 

  

безработные 

и 

домохозяйки 

% от 

общего 

числа 

родителей 

работающие 

и 

самозанятые 

% от 

общего 

числа 

родителей 

Пенсио 

неры  

% от 

общего 

числа 

родителей 

 

2039 229 11% 1380 67,6% 2 0,1%  

 

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, НУ, программы «Болашақ» 

3. Сплоченная лидерская команда 

школьного ученического самоуправления 

и школьных сообществ Шанырак, 

способная работать и реализовывать свои 

планы и ученические идеи.  

3. Функционирование кружков, клубов, 

спортивных секций, сохранение и развитие 

школьных творческих коллективов. 

4. Школьная библиотека – пространство 

для творчества и исследования 

5. Развитие системы психологической 

службы. Программа «Мы – просто семья». 

6. Системная работа инспектора по 

профориентации. 

7. Реализация плана Родительского 

университета. 

 

1. Переход на временное онлайн-обучение 

в связи с карантином в некоторых классах 

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.  

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. 

4. Уменьшение количества кружков и 

секций с переходом на ступенчатое 

обучение, снижение уровня участия в 

кружках и секциях из-за ступенчатого 

расписания. 
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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, дистанционных форм и 

методов работы. 

4. Совершенствование модели 

самоуправления в школе. 

5. Усиление связи с родителями в онлайн-

формате  

1. Ослабление воспитательного 

компонента в практике преподавания, 

нарушения принципов триединства 

образовательного пространства. 

2. Невозможность полноценной и 

качественной организации летнего отдыха 

по финансовым и другим причинам. 

3. Снижение качества прохождения летних 

социальных практик из-за ограничений в 

связи с карантином. 

 

 

1 направление. Духовно-нравственное воспитание  

1.1. Проект «100 күйдің тарихы»  

Одним из главных проектов в духовно-нравственном воспитании учащихся, 

поддерживаемым всем школьным сообществом, является элективный курс «Қазақтың 100 

күйі» - обязательный для каждого учащегося 7-8 классов школы, домбровый ансамбль из 

100 учащихся школы пропагандирует национальную культуру не только на школьном 

уровне в рамках интегрированных уроков и общешкольных онлайн-мероприятий, но и на 

национальном (Национальный день Домбры) и международном уровнях (международные 

мероприятия по пропаганде национальной культуры). 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 вебинаре по трансляции 

школам города и 6 районов Акмолинской области как уникальный проект школы.  

Цель данного проекта: продвижение послания «Болашаққа бағдар: Рухани 

жаңғыру», «Семь граней Великой степи», реализация ценностей, которые пришли к нам 

от наших предков, развитие любви к искусству казахского народа, формирование 

патриотизма, музыкальной культуры и духовно-нравственного уровня учащихся на основе 

национальной музыки, развитие исследовательских навыков. В этом учебном году данный 

проект реализовывался в дистанционном формате посредством: 

уроков элективного курса «Қазақтың 100 күйі» в 7-8 классах; 

школьный ансамбль домбристов; 

школьный фольклорный оркестр; 

флешмоб домбристов; 

24 мая 2022 года на музыкальном инструменте сыграла сразу тысяча учащихся. 

Самым масштабным уроком домбры дирижировал педагог дополнительного образования, 

заслуженный деятель культуры Казахстана Айтжан Токтаган. 
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Сильные стороны Слабые стороны 

Высокий профессиональный уровень 

педагогов и их стабильность,  

хорошая материальная база (350 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. 

Сложности в обучении учащихся первого 

года обучения игре на домбре. Отсутствие 

домбры у некоторых учащихся дома, слабая 

поддержка со стороны отдельных 

родителей. 

Низкий уровень интереса отдельных 

учащихся к игре на инструменте, отсутствие 

музыкального слуха. 

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 к учёбе.  

Ввести зачетную систему для оценивания навыков учащихся или 

выдачу сертификатов по окончанию изучения курса. 

 

 

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». 

В  рамках программы «Служение обществу »  осуществляло работу 20 Шаныраков 

школы. Карантийные условия посещения социальных учреждений ограничили 

возможность визита ребят в 1 полугодии 2021-2022 учебного года. Но условия пандемии 

не снизили активность учащихся в данной программе за весь год, на постоянной основе 

школьное сообщество реализовало различные проекты по программе «Служение 

обществу». 

С первых дней сентября учащиеся шанырака «Отырар» обьявили акцию по сбору 

детских вещей для малоимущих семей "Біз біргеміз". Все собранные вещи ребята 

передали в благотворительный фонд поддержки и помощи семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов «Бақытты шаңырақ». 

 

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 

Низкий уровень поддержки данного проекта  

со стороны отдельных родителей.                    

Реализация проекта имеет в некоторых 

случаях разовый характер из-за 

академической загруженности учащихся 
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умения и навыки, удовлетворяют 

потребность в общении и самоуважении, 

осознают свою полезность и нужность, 

развивают в себе важные личностные 

качества 

старших классов и имевшихся ограничений 

(карантин) в социальных и медицинских 

учреждениях  

Предложения по 

улучшению 

Сделать участие в служении обществу обязательным с учетом 

определенного количества часов волонтерской деятельности в 

старшей школе.  

 

1.3. Итоги реализации проекта «Ұлы дала ақындары»  

В целях содействия популяризации богатого наследия классических поэтов и 

писателей казахской литературы среди подрастающего поколения в этом году была 

продолжена реализация проекта «Ұлы дала ақындары», в рамках которого изучались 

жизнь и творчество казахских поэтов. Проект реализовывался в соответствии с 

инструктивным письмом АОО НИШ № 04-05-4/840 от 6 сентября 2020 г., 

внутришкольные мероприятия проводились ежемесячно. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Участие в проекте способствует 

популяризации богатого наследия поэтессы 

среди учащихся. 

За год учащиеся получили полную 

информацию о жизни и творчестве поэта, 

практиковались в выразительном чтении 

произведений. Взаимодействие кураторов и 

учителей казахского языка и литературы в 

реализации проекта. 

Неполный охват учащихся, вследствие 

загруженности учащихся старших 

классов. 

Предложения по 

улучшению 

Увеличить количество литературных вечеров по творчеству поэта с 

привлечением родителей учащихся. Привлечь к проекту 

старшеклассников 

 

1.4. Итоги реализации проекта «Замандастар жырлары»  

 

1. В рамках проекта «Замандастар Жырлары» состоялась встреча с учащимися 9 «В» 

класса (пед.-орг.- куратор Лариса Шайхиевна и Саягуль Сапаргалиевна) и поэта Мерген 

Тоқсанбай. Ученики 9 «В» класса и познакомились с творчеством поэта и читали 

выразительно наизусть его стихотворения. 

2. В рамках проекта "Замандастар жырлары", учащиеся 9 «Н» класса познакомились с 

творчеством дедушки ученика 9 Н класса Ерали Сулеева, Досымом Касымовичем 

Сулеевым основателем легендарной группы "Дос-Мукасан", Ерали Подготовил 

презентацию в которой рассказал о биографии, творчестве дедушки где мы узнали много 

интересного о жизни этого замечательного человека, творчество которого воистину стало 

достоянием всего казахстанского народа.                                           

Сильные стороны Слабые стороны 

Участие в проекте способствует 

популяризации творчества поэтов 

Независимости среди учащихся. 

За год учащиеся получили информацию о 

жизни и творчестве молодых поэтов 

Независимости, практиковались в 

Неполный охват учащихся, вследствие 

загруженности учащихся старших классов. 
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2 направление. Патриотическое воспитание 

2.1. Патриотическое воспитание учащихся – ядро всей воспитательной деятельности 

Интеллектуальной школы, направленное на создание условий для формирования 

правильных ценностных ориентиров, готовности к активной гражданской деятельности, 

готовности защищать интересы своей Родины, развитие национального, гражданского 

самосознания учащихся. В целях реализации патриотического воспитания педагоги 

совместно с родителями осуществили ряд мерприятий и проектов: 

Экскурсии для учащихся 10-12 классов в Музей Вооруженных сил РК, где ознакомились с  

военной историей Республики Казахстан, начиная с древних времен и заканчивая 

современностью. 

4 февраля 2022 года на Форуме отцов родитель учащегося 8 C класса Жумабаев Даулет 

выступил с темой «Отанды қорғау, Отанға қызмет ету ұғымын жастар санасында 

қалыптастыру. 

14 февраля 2022 года «Школа Мужества» встреча в общежитии с ветеранами-афганцами  

15 февраля 2022 года встреча с ветеранами-афганцами и воспитанниками 

Республиканской школы «Жас улан» им. генерала Нурмагамбетова и торжественное 

вручение приписных свидетельств 81 юноше школы. 

Наш вклад в республиканский проект «Үміт» к  Победы во ВОВ - участие учащихся и их 

семей в сетевом марафоне АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» «Отан үшін от 

кешкен батырдың біз ұрпағымыз!». Главная задача патриотического проекта – вспомнить 

историю конкретной семьи в истории Великой Отечественной войны. Ученики, учителя, 

родители школы представили историю своей семьи в годы второй мировой через 

фронтовые письма и альбомы, а также воспоминания ветеранов и тружеников тыла. В 

онлайн-формате проведены встречи ветеранов фронта и тыла в шаныраках, уроки 

мужества «Ұлы Жеңіске тағзым». Проведены челленджи в дистанционном формате: 

песенный «Ол күндердің даңқы өшпейді», выразительного чтения «Ұлы Жеңісті 

жырлаймыз». Акция добра от выпускников школы в период карантина, которые из 

акимата получили список ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семей, 

которым было доставлено 19 коробок с продуктами питания и бытовой 

принадлежностями. Учащиеся смонтировали документальные ролики «Монологи о 

войне», «Майданнан хат», «Отты жылдар жаңғырығы – отбасымда», в которых ученики 

представили фронтовые письма и фотографии, сохранившиеся в семейных архивах. 

Семейные истории в общей теме Победы вызвали большой интерес всех учеников, и 

каждая такая история отличается новым взглядом на Великую Отечественную войну и 

гордостью за подвиг старшего поколения. 

6 мая 2022 года онлайн-встреча к  Великой Победы с ветераном-афганцем полковником 

КНБ Ержановым Батырханом Ашкаровичем. 

Май 2020 года прошли соревнования среди учителей школы в стрелковом тире к  Победы 

в Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 

выразительном чтении произведений. 

Взаимодействие кураторов и учителей 

казахского языка и литературы в 

реализации проекта. 

Предложения по 

улучшению 

Увеличить количество литературных вечеров по творчеству поэтов-

современников с привлечением родителей учащихся 
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Сильные стороны Слабые стороны 

Материально-техническая база школы - 

оборудование стрелкового тира в школе; 

системная работа с музеями ВС, 

воинскими частями, с Союзом ветераном 

Афганской войны, Союзом ветеранов 

города; 

сотрудничество с респбликанской 

школой «Жас Улан» в рамках 

Меморандума;  

активное привлечение родителей 

военнослужащих к проведению 

мероприятий среди уч-ся и родителей; 

поддержка и развитие традиций школы в 

патриотическом воспитании; 

связь со старшим поколением в семье в 

плане патриотического воспитания. 

В обществе утрачены ценности служения в 

рядах армии 

Слабая связь со старшим поколением в 

семье в плане патриотического воспитания в 

отдельных семьях. 

Разовость в проведении отдельных 

патриотических акций. 

Предложения по 

улучшению 

1. создание историко-краеведческого клуба для реализации 

историко-патриотического воспитания и развития исследовательских 

навыков учащихся; 

2. создание кружка по изучению и моделированию военной техники; 

3. запланировать совместные социальные проекты с 

республиканской школой «Жас Улан» 

 

2.3. Краеведческая исследовательская экспедиция «Туған елге тағзым-2022» 

 

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. 27 сентября 

стартовал сетевой дистанционный конкурс исследовательских проектов и творческих 

работ участников краеведческой экспедиции «Туған елге тағзым-2021». 

Патриотический проект, нацеленный на углубление и расширение знаний историко-

культурного наследия родного края, в этом году посвящен 30-летию Независимости 

Казахстана.  

На сетевой этап конкурса команда Интеллектуальной школы физико-

математического направления города Нур-Султан в составе 33 человек представила 26 

исследовательских и творческих работ. 

В ходе защиты участники конкурса поделились не только сделанными для себя 

открытиями, также определили проблемы развития края, предложили пути их решения, 

видение своего места в решении этих проблем. 

Темы конкурсных работ разнообразны: школьники поднимают вопросы 

сохранения биоразнообразия Кургалжинского природного заповедника, предлагают 

мобильное приложение «Úmit» для людей с ограниченными возможностями, решают 

экологические проблемы и т.д.  

В состав экспертного жюри вошли представители Библиотеки Елбасы, 

казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру», Национальной 

платы предпринимателей «Атамекен», международного Технопарка IT-стартапов Astana 

Hub, Национального музея республики, общественного объединения «Скауты Великой 

Степи», Национальной Ассоциации инвесторов образования «BilimInvest», Национальной 
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компании «Kazakh Tourism», нескольких научных институтов, а также эксперты 

ЮНЕСКО. 

 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».  Также были представлены творческие работы 

«Селт еткізер, ерен ой» - Вдохновение проекта» и лучшее эссе «Туған жер – тұғырым». 

7 октября на платформе Microsoft Teams состоялось торжественное закрытие 

исследовательско-краеведческой экспедиции «Туған елге тағзым – 2021».  

Дистанционный формат уже второй раз собрал рекордное количество участников 

(около 1000) и проектов (около 700), а онлайн защита только подтвердила 

исследовательский масштаб и креативность учеников NIS. 

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического 

направления города Нур-Султан стали победителями и призерами сетевого конкурса 

творческих работ и научных проектов, проведенного в рамках экспедиции. Касымов Иран, 

1 место проект «Улучшенный дисплей Брайля», номинация «Әлеуметтік кәсіпкерлік және 

жаңа идеялардың күші» (Социальное предпринимательство и сила новых идей). Смәділ 

Нұрдана, 3 место проект «Использование водорослей в ресурсосберегающей технологии», 

номинация «Жасыл планета». Номинация «Қолөнер шебері» - проект «Древо жизни - 

Өмір ағашы» Байназар Аружан, Ермағамбет Дариға. Номинация «Жас ғалым», 

«Рукотворный самолет с баннером» Утаров Азамат. 

По итогам рейтинга среди 20 Шаныраков Школы за 2021-2022 учебный год 

лучшим Шаныраком назван Шанырак «Каспий», учащимся которого предоставляется 

право принять участие в краеведческой исследовательской экспедиции «Туған елге 

тағзым» в г. Нур-Султан Акмолинской области в 2022 году. Экспедиция прошла по плану. 

Взаимодействие с родителями. В текущем учебном году был осуществлен переход с 

дистанционного формата обучения на традиционное обучение офлайн. В работе с 

родителями решили продоложить опыт проводения некоторых мероприятий в онлайн-

формате на образовательной платформе Microsoft Teams. Так как опыт перехода на 

онлайн-формат позволил увеличить степень вовлечения родителей в общешкольные и 

классные мепроприятия. Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, 

можно отметить, что в школе успешно действуют классные и общешкольный 

родительские комитеты. Реализована программа Родительского Университета педагогами-

организаторами-кураторами, психологической службой школы, приглашенными 

специалистами, взаимообучение родителей родителями согласно запланированной 

тематике. 

Конструктивные и открытые взаимоотношения с родителями по принципу 

открытости, прозрачности и доступности осуществлялись через: 

- Политика открытых дверей 

- Школьный веб-сайт 

- Школьный новостной телеканал 

- Обзор жизни школы в школьном журнале «Интеллектуал» 

- Официальные странички школы в социальных сетях (Instagram, Facebook). 

- Письма от директора школы 

- Родительские собрания (в этом учебном году проходящие в онлайн и офлайн 

форматах) 

- Информационные встречи с целью информирования родителей по вопросам 

воспитания и обучения, особенно с родителями 7-х классов по вопросу адаптации 

учащихся (проводились в онлайн формате по организации ДО) 
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- Привлечение родителей в рамках проекта «Родители - детям» к участию в 

школьных творческих мероприятиях (Фестиваль книжных персонажей, литературный 

вечер на тему "Ұшқан ұя", посвященный Б. Момышұлы при участии родителей 8 С класса 

на платформе TEAMS, творический вечер с мастерами пера ко Международному Дню 

книги и авторского права, модный показ «Modern Kazakh style», Мисс НИШ, Мистер 

НИШ и др.) 

- Привлечение родителей к научных мероприятиям школы (конкурс «Битва 

автотитанов» - «NIS INTELL RACE», Умный Четверг, исследования учащихся в рамках 

ТЕТ) 

- Привлечение родителей к участию в воспитательных проектах школы – «100 

книг», «100 ән», «Қазақтың 100 күйі» (помощь родителей в организации Самого 

масштабного урока домбры для записи в Книге рекордов Гинесса), «Менің өмірімде 

қолданатын мақал-мәтелдер», ReadX, NIS Times 

- Организация и проведение родителями учеников Шаныраков «Балхаш» и 

«Сарыарқа» экскурсии в Национальный Музей Республики Казахстан ко Дню 

Национальной Валюты  

- Сетевой проект «Крепкая семья» для учащихся 7-х классов 

- Сетевой онлайн-проект «Семейная суббота» 

- Сетевой онлайн-проект ко Дню Победы ВОВ «История моей семьи в истории 

Великой Отечественной войны» (учащиеся 7-х классов) 

- Проект Ұрпақтар сабақтастығы (проведение круглого стола «Әулие бар әлемде 

әже деген, ұлылар тәлім алған әжелерден» с приглашением бабушек 8-х классов для 

учеников параллели, мастер-класс по работе с войлоком для учениц 7-х классов, встреча с 

бабушками 7-9 классов «Атадан қалған ұлы мұра - қазақтың ұлттық қолөнері») 

- Участие родителей в кураторских часах и Часах Шанырака (в рамках проекта 

«Ұрпақтар сабақтастығы» учащиеся 9 «Н» класса встретились с Ниной Михайловной 

Ким, бабушкой одноклассницы Ермолаевой Николь, которая провела увлекательную 

лекцию о менеджменте, эффективных управленческих решениях, кураторский час на тему 

"Ұшқан ұя", посвященный Б. Момышұлы при участии родителей 8 С класса на платформе 

TEAMS,  «Правильное питание - залог здоровья, силы и красоты», «Финансовая 

грамотность», Встречи с родителями – представителями разных профессий) 

- Привлечение родителей к спортивным мероприятиям школы («Мама, папа, я – 

спортивная семья», спартакиада среди учеников, учителей и родителей 7-8 классов ко 

Всемирному Дню здоровья ) 

- 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», "Бақытты шаңырақ" и другие), акция памяти 

«Мужество героев в наших сердцах» ко Дню Победы (церемония возложения цветов к 

памятнику Герою Советского Союза Маншук Маметовой), поддержка социальных 

проектов (Служение обществу). 

- Участие в Благотворительных ярмарках, проводимых Шаныраками школы, 

Благотворительной акции «Письмо Деду Морозу» -  обеспечение подарками детей 

Детского дома Светоч 

- Традиционная посадка деревьев на аллее выпускников 2022 года 

- Участие в работе школьных комиссий (Бракеражная комиссия, комиссия по 

заселению в общежитие и др.) 

- Организация организации социальных практик «10 дней на предприятии 

родителей», однодневная практика «Возьми ребенка на работу», практика «2 апта 

ауылда»  
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- Специальные фестивали (Наурыз «Игі істер күні», «Көрісу күні», «Фестиваль 

национальных блюд» ко Дню Единства народов Казахстана, фестиваль “Art folk” и др.) 

- Ежегодная церемония награждения учащихся школы ««Intel School Awards» 

- Ежегодная церемония вручения атестатов учащимся 12 классов школы 

В течение года проводятся опросы, мониторинги для измерения степени 

удовлетворенности родителей по разным аспектам. Ежегодный опрос родителей по 

удовлетворенности работой школы проводился в этом учебном году традиционно в 3 

четверти. Из диагностики «Удовлетворенность родителями образовательными услугами» 

видно, что 98% положительно отметили следующие аспекты: - мне нравится школа, в 

которой обучается мой ребенок; - мой ребенок ходит с удовольствием в школу; - занятия в 

школе помогают моему ребенку вести здоровый образ жизни; - мне интересно участвовать 

вместе с ребенком в школьных делах; - я благодарна (ен) учителям за отношение к моему 

ребенку; - в школе мой ребенок чувствует себя безопасно; «Удовлетворены ли Вы 

степенью комфорта вашего пребывания в среде сверстников, одноклассников?».- я думаю, 

что школа даст моему ребенку отличный старт в жизни. По результатам исследования 

участники образовательного процесса полностью удовлетворены организацией и 

реализацией предоставляемых услуг школой.  

     

SWOT-анализ реализации работы с родителями 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Налаженная система работы 

родительского комитета школы и 

Родительского Университета 

2. Проведение мероприятий в онлайн и 

офлайн форматах значительно увеличило 

уровень вовлечения и активности 

родителей в школьных и классных 

мероприятиях, вследствие возможности 

участия родителей в рабочее время. 

3. Проведение школьных мероприятий 

онлайн также повысило осведомленнность 

и интерес родителей к воспитательным 

проектам школы. 

1. Занятость родителей на работе. 

Недостаточная возможность у 

родительской общественности участвовать 

в жизни школы; 

 2. Низкая степень участия отцов учащихся 

в школьной жизни при том, что процент 

мальчиков в школе вдвое больше девочек.  

 

 

Рекомендации по улучшению:  

1 Продолжить проведение родительских собраний, индивидуальных встреч с 

учителями-предметниками по вопросам успеваемости учащихся, некоторые школьные 

мероприятия в онлайн-формате на платформе Teams, так как имеются положительные 

отзывы родителей об эффективности проведения данных мероприятий в этом формате; 

2  Акцентировать внимание родителей на вовлечения родительской общественности в 

реализацию воспитательных проектов, в ежедневной практике родители сосредоточены 

в основном на образовательной деятельности ребенка. 

Кураторская служба 

В школе работают 21 кураторов-педагогов-организаторов 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.  

Для совершенствования форм и методов воспитательной работы, повышения 

качества и эффективности системы воспитания посредством повышения компетентности 
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и профессионального мастерства кураторов ведется системная работа по обмену опытом и 

поддержка их профессионального развития по следующим направлениям: 

Определение и реализация цели профессионального развития. 

Оказание помощи куратору в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы. 

Внедрение современных технологий воспитания. 

Формирование у кураторов теоретической и практической базы для моделирования 

воспитательной системы. 

Развитие творческого потенциала кураторов. 

Изучение и обобщение опыта работы кураторов, повышение их квалификации. В этом 

учебном году на повышение уровня подавали 2 куратора, по решению аттестационной 

комиссии школы, все заявленные кураторы подтвердили уровень педагогического 

мастерства. 

С начала учебного года осуществляется трансляция опыта в школы города, районов 

Акмолинской области, партнерские школы. Обсуждали проекты: «Ұрпақтар 

сабақтастығы», «Работа с родителями», «Қашықтықтан оқу кезіндегі жобаларды 

ұйымдастыру», Проект «100 күй», «Умный четверг», «Шаңырақ қауымдастығы», 

"Даналық бейсенбі", «Ученическое сообщество Шанырак». Вместе с тем, кураторами 

осуществляется большая работа по обмену опытом с воспитателями общежития: в течение 

года проводились вебинары и семинары по рекомендованным книгам департамента 

развития НИШ. С целью оказания помощи молодым специалистам в профессиональном 

становлении в школе, осуществляется менторство, обучающие семинары, и др. 

 

   Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год требует решения 

следующих задач в новом 2022-2023 учебном году: 

Формирование высоконравственной и высокоморальной жизненной позиции учащихся 

через воспитательные мероприятия школы;  

Ориентация на здоровый образ жизни посредством посредством пропаганды ЗОЖ, 

спортивных фестивалей, сорвенований; 

Формирование экологической культуры посредством дальнейшего развития социальных 

проектов в Шаныраках;  

Усилить работу кураторов по формированию и контролю за индивидуальными 

маршрутами учащихся для развития ответственности учащихся за продвижение в учебе и 

развивающем ДО. 

Обратить особое внимание на поощрение сотрудничества учащихся при выполнении 

общих дел, стимулирование добровольной взаимопомощи в учении. 

Повышение педагогической культуры семьи посредством активного взаимодействия с 

родителями, просветительской работы и вовлечения родителей в жизнь школы, в 

обучение в Родительском Университете; 

Целенаправленное привлечение каждого учащегося к участию в творческих кружках и 

спортивных секциях для максимального развития их творческих способностей; 

Совершенствование методического мастерства кураторов, воспитателей через обмен 

опытом и курсы повышения квалификации различного уровня. 

 


