Справка
по результатам самооценки работы классов предшкольной подготовки
Предшкольная подготовка как первоначальная ступень системы образования обеспечивает преемственность и непрерывность дошкольного и начального
образования, создает условия для интеллектуального и физического развития детей
старшего дошкольного возраста.
Основное назначение предшкольной подготовки – формирование у детей
мотивации к обучению в школе и эмоциональной готовности к нему. Программа
предшкольной подготовки включает в себя подготовку (социально-психологическую,
личностную, волевую, физическую и интеллектуальную) детей к школе, а также
способствует формированию коммуникативных навыков, проявлению познавательных и
социальных мотивов детей, развитию увлеченности интереса к получению знаний.
Предшкольные классы (КПП) КГУ «Школа-лицей 34» отдела образования по
городу Усть-Каменогорску УО ВКО выполняют требования к содержанию
дошкольного воспитания с ориентиром на результаты обучения и осуществляют
образовательную деятельность в соответствии с:
1) типовыми учебными планами дошкольного воспитания и обучения
утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20
декабря 2012 года № 557 «Об утверждении типовых учебных планов дошкольного
воспитания и обучения Республики Казахстан» (см. приложение);
2) типовой учебной программой дошкольного воспитания и обучения,
утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки
Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 499 «Об утверждении типовой
учебной программы дошкольного воспитания и обучения».
Задача перед дошкольными организациями республики состоит в обеспечении
соответствия качества предоставляемых услуг как государственным нормам и
стандартам, так и запросам потребителя. Выполнение этой задачи становится жизненно
важным условием и требует определенных усилий и знаний от всех участников
образовательного процесса.
Учебно-воспитательный процесс осуществляется согласно утвержденному
руководителем организации образования рабочему учебному планы и перспективному
плану, составленному на основе сквозных тем, направленных на формирование у детей
чувства привязанности и любви к семье, сверстникам и взрослым охрану и укрепление
здоровья ребенка формирование знаний, умений и навыков в соответствии с их
возрастными и индивидуальными возможностями, воспитание общечеловеческих
качеств, патриотизма и толерантности, в рамках реализации программы «Рухани
жаңғыру»
Руководство КГУ «Школа-лицей 34» отдела образования по городу УстьКаменогорску УО ВКО проводит систематическую целенаправленную работу
по
повышению имиджа образовательного учреждения, видит перспективы его развития,
способствует повышению квалификации педагогического состава, педагогов классов
предшкольной подготовки.

Вся методическая работа направлена на повышение профессионального
мастерства
педагогов,
на
развитие
творческого
потенциала
и
эффективность образовательной деятельности.
Кроме того, повышение квалификации проходит в форме самообразования по
выбранной методической теме, выступлений на педагогических советах, заседаниях
кафедры, участие в работе городских вебинаров, взаимопосещения учебных занятий,
знакомства с новыми педагогическими образовательными технологиями и передовым
педагогическим опытом.
Вопросы организации педагогической деятельности, оказания методической
помощи и контроля ежегодному рассматриваются согласно общешкольному плану на
заседаниях кафедры учителей начальной школы, совещаниях при директоре,
педагогических советах, держатся на контроле по плану ВШК.
Анализируя результаты педагогической деятельности, следует отметить, что
качественно улучшить работу по всестороннему развитию и воспитанию детей класса
предшкольной подготовки, достигнуть обозначенные в программе дошкольного
воспитания и обучения цели и задачи, помогло применение на учебных занятиях
педагогических технологий:
•
игровые технологии;
•
технология проектной деятельности;
•
технология исследовательской деятельности;
•
конструктивно-модельная деятельность;
•
информационно – коммуникативные технологии;
•
здоровьесберегающие технологии.
Формирование
двигательных,
коммуникативных,
познавательных,
творческих, социальных знаний, умений и навыков, навыков самообучения
происходит не только на учебных занятиях, но и в свободное время воспитанников с
использованием предметно-пространственной развивающей среды кабинета.
Пространство каждого учебного кабинета оснащено учебной мебелью в
соответствии с санитарными требованиями, организованы учебная и игровая зона,
оборудованная достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование, настольно-печатные и
дидактические
игры,
сложные пазлы, конструкторы, различные материалы,
способствующие усвоению первых математических понятий и основ грамоты).
Развивающая
среда
построена
на
принципах:
трансформируемости,
полифункциональности, вариативности, доступности, безопасности.
Предметно – пространственная развивающая образовательная среда
организована с учетом традиционных видов детской деятельности: игровой,
двигательной, изобразительной, музыкальной, коммуникативной, познавательно исследовательской, конструктивно-модельной, чтение (восприятие) художественной
литературы, самообслуживание и элементарный бытовой труд.
Условием результативности учебно-воспитательного процесса является кадровое
обеспечение педагогическими работниками. В 2021-22 учебном году было

сформировано 2 класса предшкольной подготовки, в которых на данный момент
работают педагоги-воспитатели Бахолдина Ю.Ю. и Щеголева Б.Т. (см. приложение)
В течение учебного года проводится наблюдение за адаптацией детей к условиям
дошкольного обучения в классах предшкольной подготовки (создание благоприятных
психолого-педагогических условий воспитания и обучения, пребывания детей,
посещение занятий, выполнение режимных моментов). Школьной психологической
службой отслеживаются показатели эмоционального состояния ребят, социальные
контакты с детьми и взрослыми, уровень познавательной и игровой деятельности,
реакция на изменение привычной ситуации.
По результатам психологической диагностики проводятся индивидуальные и
групповые коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие
познавательных процессов, даются рекомендации педагогам и родителям по вопросам
подготовки дошкольников к школьному обучению.
Создание оптимальных психолого-педагогических условий обучения и развития
дает возможность наблюдать и при необходимости корректировать уровень
сформированности основных психических процессов, мотивацию к процессу познания
и обучения, формированию внутренней позиция школьника.
Выпускники класса предшкольной подготовки высоко мотивированы и
психологически подготовлены к обучению в первом классе школы. У большинства
выпускников развит социальный и эмоциональный интеллект, уважительное и
доброжелательное отношение к окружающим; эмоциональная отзывчивость
сопереживание, сформирована готовность детей к совместной деятельности, развиты
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; у ребят
сформированы умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Дети умеют строить отношения со взрослыми и сверстниками, ими усвоены нормы и
ценности, принятые в обществе.
Администрацией школы, методической службой создаются равные стартовые
возможности для обучения воспитанников дошкольного возраста, обеспечивается
принцип преемственности и непрерывности между дошкольным воспитанием и
обучением и начальным образованием; педагогами-воспитателями осуществляется
подготовка к учебной деятельности с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей воспитанников. Воспитанников с особыми образовательными
потребностями в 2021-22 учебном году не было.
КГУ «Школа-лицей №34» отдела образования по городу Усть-Каменогорску УО
ВКО в системе работает по вопросам преемственности и непрерывности.
Основная цель работы: обеспечить систему непрерывного образования,
согласованности целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в классах
предшкольной подготовки и начальной школы; разработать единую линию развития
ребенка на этапах дошкольного и начального школьного образования, систему работы
по преемственности, направленную на успешную адаптацию ребенка к школе.
Результатом работы является согласованность (преемственность) в решении задач
дошкольного и начального общего образования; осознанное принятие ребенком
ценностей здорового образа жизни и регуляцию поведения в соответствии с ними;

готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному
взаимодействию с окружающим миром; желание и умение учиться, готовность к
образованию в школе и самообразованию; - развитие инициативности,
самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах деятельности; развитие и
совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном детстве.
Затрагивая основные аспекты реализации программы «Рухани Жангыру» при
планировании воспитательной работы в КПП делается акцент на ценностное отношение
к Родине, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому
наследию, государственной символике, народным традициям, старшему поколению. В
системе планируются и проводятся мероприятия, направленные на формирование
патриотического сознания, национальных традиций, общечеловеческих ценностей.
Согласно плану воспитания казахстанского патриотизма проводятся мероприятия
«Дорогою добра», где воспитанники декламируют стихи о Родине, о познании себя, о
нравственности, исполняют песни «О дружбе». Педагогами совместно с родителями
организуется выставка рисунков и творческих работ на тему: «Как прекрасен этот мир,
посмотри!».
В рамках празднования Дня единства народов Казахстана, воспитанники КПП
принимают активное участие в традиционном ежегодном общешкольном фестивале
«Под единым шаныраком». Музыкальным педагогом школы Казаковой Н.В. была
подготовлена музыкальная композиция «Мы дети XXI века!»
Красной нитью в воспитательной работе педагогов предшкольной подготовки
проходит реализация направлений программы «Рухани жаңғыру» по воспитанию в
детях общечеловеческих качеств, патриотизма и толерантности.
Требования к уровню подготовки воспитанников определяются в типовой
учебной программе в виде ожидаемых результатов на основе мониторинга
достижений воспитанника (см. приложение) в соответствии с его возрастом:
1) первый уровень – ребенок воспроизводит те или иные действие и знания;
2) второй уровень – ребенок осознает свои действия и владеет определенным запасом
знаний;
3) третий уровень – ребенок применяет то, что он знает и умеет, самостоятельно и
творчески использует знания, умения и навыки.
Динамику и перспективы развития каждого ребенка педагог-воспитатель
фиксирует в «Листе наблюдения». На основании полученных данных педагог выявляет
детей, которым необходима дополнительная работа по выравниванию знаний, умений и
навыков в усвоении содержания учебной программы, определяет задачи и планирует
дальнейшую коррекционную работу с ребенком в индивидуальной карте развития
ребенка. При организации коррекционной работы с ребенком педагогами учитываются
его индивидуальные потребности и возможности. Результаты обучения, как показатели,
обеспечивают мониторинг развития ребенка и являются основой планирования его
индивидуального развития.
Методические подходы к организации педагогического процесса для
воспитанников КПП реализуются через образовательные области путем их
интеграции, обеспечения предметно-пространственной развивающей среды,

интерактивного построения образовательного процесса путем общения, игр,
поисковой деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
информационно-коммуникационных технологий.
Содержание дошкольного воспитания и обучения основано на образовательных
областях: «Здоровье», «Коммуникация», «Познание», «Творчество», «Социум» и
реализуется путем их интеграции через организацию различных видов деятельности.
Принцип интеграции требует отбора содержания образования, обеспечивающего
целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных
связей между его объектами и явлениями. Важно заметить, что методика проведения
занятия с использованием интегрированного подхода существенно отличается от
методики проведения обычного занятия.
В соответствии с перспективным планом педагоги-воспитатели составляют
циклограмму на неделю согласно сквозным темам, которая обеспечивает выполнение
всех режимных процессов, начиная с приема детей, организации учебной деятельности,
уходом детей домой. Циклограммы составлены педагогами-воспитателями и
педагогами-предметниками, согласованы с курирующим завучем Кирьяновой Л.Ю.,
утверждены директором школы-лицея Михайлиным Г.М.
Перспективный план предусматривает обязательное выполнение образовательных
задач по воспитанию, обучению и развитию детей с учетом их возрастных
особенностей.
Образовательная область «Здоровье». Организованная
учебная
деятельность образовательной области «Здоровье» включает учебные занятия по
физической культуре, ритмике, основам безопасного поведения.
Целью образовательной области «Здоровье» является воспитание здорового,
физически развитого ребенка, формирование у воспитанников сознательного
отношения к своему здоровью.
Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на охрану и
укрепление здоровья ребенка; формирование навыков безопасного поведения в быту,
на улице, в условиях природы, чрезвычайных ситуациях; обогащение двигательного
опыта воспитанников через совершенствование основных движений с использованием
творческих, познавательных и речевых способностей.
Большое внимание уделяется созданию условий для сохранения и укрепления
здоровья детей. Деятельность педагогов-воспитателей по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников осуществляется с учѐтом индивидуальных особенностей детей;
осуществления профилактических мероприятий; контроля за физическим и
психическим состоянием детей, формирование у детей и родителей мотивации к
здоровому образу жизни.
Образовательная область «Здоровье» включает оказание содействия родителям в
приобретении навыков по уходу и развитию детей с раннего возраста; формирование у
воспитанников культурно-гигиенических навыков, двигательного опыта через
освоение основных движений; развитие физических качеств и потребности в
двигательной активности; проведение различных национальных подвижных игр, игр
соревновательного характера в командах; выполнение спортивных упражнений;

знакомство с элементами спортивных игр; развитие творческих способностей и
навыков взаимодействия в команде.
Для проведения уроков физической культуры имеется спортивный зал с
необходимым инвентарем и оборудованием. До проведения учебных занятий с
воспитанниками проводится комплекс утренней гимнастики, во время учебных занятий
педагоги-воспитатели проводят физминутки, способствующие снятию статического
напряжения, поднятию эмоционального состояния,
переключению внимания.
Планируются и проводятся спортивные игры и соревнования.
По вопросам здоровьесбережения детей активно проводится работа с родителями.
Цель работы: объединить стремление педагогов и родителей, по формированию
знаний о здоровом образе жизни детей и потребности в здоровом образе жизни всех
членов семьи.
Образовательная область «Коммуникация». Организованная учебная
деятельность образовательной области «Коммуникация» включает учебные занятия по
развитию речи, художественную литературы, основам грамоты и письма, казахскому
языку.
Целью образовательной области «Коммуникация» является формирование устной
речи, овладение навыками общения в различных жизненных ситуациях, формирование
предпосылок чтения и письма.
Образовательная область «Коммуникация» включает развитие устной и связной
речи воспитанников в различных видах детской деятельности через знакомство с
культурой, обычаями и традициями народа Казахстана, выразительное чтение и
пересказывание, воспитание звуковой культуры речи, обогащение активного словаря,
овладение нормами речи, обучение государственному и русскому языкам.
Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на развитие
коммуникативных умений и навыков, развитие устной речи в различных видах детской
деятельности, обогащение словарного запаса, интереса к детской литературе.
Образовательная область «Познание». Организованная учебная деятельность
образовательной области «Познание» включает учебные занятия по формированию
элементарных математических представлений, конструированию, естествознанию.
Целью образовательной области «Познание» является развитие личности
дошкольника для овладения элементарными навыками познавательной деятельности,
умение работать в команде для взаимодействия с окружающим миром.
Образовательная область «Познание» включает формирование навыков
количественного счета, представлений о геометрических фигурах и формах,
ориентировку в пространстве и времени; конструирование из строительного,
природного, бросового материалов и деталей конструктора; расширение знаний о
предметах и явлениях живой и неживой природы; развитие креативного мышления.
Большое значение в работе педагогов-воспитателей отводится познавательному
развитию дошкольников. Работа проводится как в процессе основной образовательной
деятельности, так и в процессе режимных моментов. В результате чего, у дошкольников
развиваются познавательные интересы, любознательность, наблюдательность,
воображение, творческая активность, познавательная мотивация; способность

анализировать, сравнивать; расширен опыт ориентировки в окружающем мире. У ребят
формируются элементарные математические представления. С ребятами, у которых
возникают трудности по тем или иным вопросам проводится индивидуальная работа,
так же работа с родителями воспитанников; используются игры и игровые упражнения
из «методической копилки» на внимание, мышление, память.
Особое значение педагоги класса предшкольной подготовки отводят закреплению
умений детей играть в различные дидактические настольные игры (лото, мозаика,
бродилки др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего,
закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры имеет большое значение для развития познавательной активности и
лидерских качеств.
Образовательная
область
«Творчество».
Организованная
учебная
деятельность образовательной области «Творчество» включает учебные занятия по
рисованию, лепке, аппликации, музыке.
Целью образовательной области «Творчество» является формирование
творческой личности, развитие творческих способностей, эмоционально-чувственной
сферы, воображения, мышления, художественного вкуса, воспитание патриотизма
через приобщение к национальному изобразительному искусству.
Образовательная область «Творчество» включает формирование умений и
навыков восприятия и понимания произведений искусства, умение работать в команде,
эстетического отношения к окружающему миру; представлений о видах искусства,
реализацию самостоятельной творческой деятельности воспитанников.
У воспитанников КПП сформирован положительный интерес к изобразительной
деятельности, достигнуты определенные результаты. Дети различают и знают
цветовую гамму в соответствии с возрастом. В работе с детьми используются
современные образовательные технологии по нетрадиционным техникам рисования.
Большой популярностью среди детей пользуется выполнение творческих заданий по
аппликации, лепке и конструктивно-модельной деятельности. Педагоги-воспитатели
используют различные приемы работы с бумагой и картоном, в технике оригами, с
природным и бросовым материалом.
Образовательная область «Социум». Организованная учебная деятельность
образовательной области «Социум» включает занятия по: самопознанию,
ознакомлению с окружающим миром.
Целью образовательной области «Социум» является позитивная социализация
воспитанников раннего и дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства, формирование духовнонравственных ценностей.
Образовательная область «Социум» включает в себя приобретение социальных
навыков и навыков самообучения; усвоение нравственных норм поведения в обществе,
а также общечеловеческих ценностей; умение ребенка общаться со сверстниками и
взрослыми; воспитание самостоятельности; формирование уважительного отношения
к окружающим людям, чувства принадлежности к своей семье, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания; знание и уважение истории и культуры казахского

народа, а также других народов, расширение представлений о родной земле;
формирование интереса к различным видам труда и людям разных профессий.
Формирование у воспитанников раннего возраста социальных навыков и
навыков самообучения в семье и дошкольных организациях направлены на охрану
жизни и укрепление здоровья, развитие социально-бытовых и социальнокоммуникативных умений и навыков: культурно-гигиенических умений и навыков,
правил поведения, приобщение их к дисциплине и режиму дня, развитие когнитивных
функций (умение видеть трудности, возникшие перед ним; заметить изменения
настроения, эмоционального состояния); воспитание этических норм, являющихся
основой построения межличностных отношений, создание в семье и дошкольных
организациях атмосферы доброты, внимания, заботы и взаимопомощи, комфортную
социализацию личности, накопление опыта эмоционально-нравственных отношений,
обеспечение преемственности традиций в воспитании в различных видах детской
деятельности, воспитание любви к родному краю, своей стране, интерес к ее истории.
Для социально-коммуникативного развития дошкольников огромное значение
имеют беседы, упражнения, знакомство с музыкой, чтение книг, наблюдение,
обсуждение различных ситуаций, поощрение взаимопомощи и сотрудничества детей, их
нравственных поступков – все это становится кирпичиками, из которых складывается
личность человека. Дети учатся разрешать конфликты, выражать эмоции и адекватно
взаимодействовать с окружающими.
Большое внимание педагогами-воспитателями уделяется формированию духовнонравственных качеств воспитанников на основе отечественных традиций и ценностей,
воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за еѐ достижения у
подрастающего поколения. Для реализации этой цели организуются коллективные
социально-творческие проекты «Мой дом. Мой край. Моя родина», в результате чего
дети расширяют знания о родном крае, знакомятся с достопримечательностями,
культурой и традицией и обычаями своей семьи, своего народа.
Максимальный объем учебной нагрузки воспитанников устанавливается в
типовых учебных планах. Объем учебной недельной нагрузки в КПП для детей с
русским языком обучения составляет в 2021-22 учебном году 20 часов. Срок
обучения – с 1 сентября 2021 года по 25 мая 2022 года.
Выпускники класса предшкольной подготовки в полном объеме осваивают
знания, умения, навыки и компетенции, подлежащих освоению по каждой
образовательной области согласно перечня умений и навыков до приѐма в первый
класс в соответствии с приложением 2 к ГОСО по каждой организованной учебной
деятельности, определяемый в типовой учебной программе. Результаты
анкетирования родителей воспитанников предшкольного класса прилагаются (см.
приложение). В анкетировании /май, 22/ принимали участие 50 из 50 родителей
воспитанников КПП, что составляет 100%. По результатам анализа полученных данных,
можно сделать вывод, что большинство родителей (88,8%) удовлетворены уровнем
подготовки воспитанников («согласен - 28,5%», «согласен полностью - 60,3%»),
освоением объема знаний, умений, навыков и компетенций, подлежащих освоению

данной возрастной группы по каждой образовательной области определенной в ГОСО и
ТУП.
Категорически
Не
Затрудняюсь
не
согласен
ответить
согласен
Здоровьесберегающие навыки

№

Перечень навыков

1

Культурно - гигиенические навыки

2

Физическая культура

Согласен

Полностью
согласен

0

4%

4%

26%

66%

0

0

2%

18%

80%

3

Самостоятельная двигательная
активность

0

0

2%

26%

72%

4

Здоровый жизни образ

0

4%

6%

29%

61%

0

2%

3,5%

24,7%

69,8%

Анализ полученных данных по формированию у воспитанников КПП
здоровьесберегающих навыков показывает уровень удовлетворенности родителями
формирования данных навыков - «согласен» - 24,7%, «согласен полностью» - 69,8 %.
№

Перечень навыков

Категорически
Не
Затрудняюсь
не
согласен
ответить
согласен
Коммуникативно-языковые навыки

Согласен

Полностью
согласен

1

Культура общения

0

0

1%

29%

70%

2

Грамматический строй речи

0

0

6%

41%

53%

3

Звуковая культура речи

0

0

6%

41%

53%

4

Словарный запас

0

0

15%

35%

50%

5

Связная речь

0

0

12%

35%

53%

6

Творческая, речевая деятельности

0

0

12%

26%

62%

7

Восприятие произведений

0

4%

6%

44%

46%

8

Основы грамоты

0

0

2%

22%

76%

0

0,5%

7,5%

34,1%

57,9%

Анализируя уровень удовлетворенности родителями формирования навыков по
формированию у воспитанников КПП коммуникативно-языковых навыков, отмечаем
средние данные по обработанным анкетам: «согласен» - 34,1%, «согласен полностью» 57,9%. На часть вопросов предлагаемой анкеты 8,0% опрошенных родителей
затруднились ответить
или выразили своѐ несогласие. Педагогам-воспитателям
рекомендовано обратить внимание на содержание «Коммуникативно-языковых
навыков» и спланировать коррекционную работу по их формированию.

№

Перечень навыков

Категорически
Не
Затрудняюсь
не
согласен
ответить
согласен
Познавательные навыки

1

Ориентировка в свойствах предметов

2

Познание окружающего мира
Конструктивные навыки
Основы экологической культуры
Элементарные математические
представления
Поисковая и экспериментальная
деятельность

3
4
5
6
7

Работа с информацией

0

Согласен

Полностью
согласен

0

20%

80%

0
0
0,6%

0
0
0
0,6%

7%
12%
6,8%

26%
34%
27%

67%
54%
65%

0

0

6%

34%

60%

0

0

16%

34%

50%

0

0

4%

36%

60%

0,08%

0,08%

7,4%

30,14%

62,3%

Анализ полученных данных по формированию у воспитанников КПП познавательных
навыков показывает уровень удовлетворенности родителями формирования данных навыков
- «согласен» - 30,14%, «согласен полностью» - 62,3%. На часть вопросов предлагаемой
анкеты 7,4% опрошенных родителей затруднились ответить, например, по навыкам
«Поисковая и экспериментальная деятельность» и «Работа с информацией».
№

Перечень навыков

Категорически
Не
Затрудняюсь
не
согласен
ответить
согласен
Творческие навыки

Согласен

Полностью
согласен

1

Музыкальная деятельность

0,6%

10%

21%

32%

36,4%

2

Продуктивная деятельность

0

0

30%

34%

36%

3

Эстетическое восприятие
окружающего мира

0

4%

12%

25%

59%

0,2%

4,6%

21%

30,4%

43,8%

Анализируя уровень удовлетворенности родителей формированием творческих
навыков, отмечаем средние данные по обработанным анкетам: «согласен» - 30,4%,
«согласен полностью» - 43,8%. На часть вопросов предлагаемой анкеты 25,8% опрошенных
родителей затруднились ответить или выразили своѐ несогласие. Педагогам-воспитателям
рекомендовано обратить внимание на содержание «Творческих навыков» и спланировать
коррекционную работу по их развитию.
№

1
2
3

Перечень навыков

Навыки культуры поведения
Взаимодействие со взрослыми и
сверстниками
Представление о нравственных
нормах

Категорически
Не
Затрудняюсь
не
согласен
ответить
согласен
Социальные навыки

Согласен

Полностью
согласен

0

0

2%

26%

72%

0

0

4%

24%

72%

0

0

6%

19%

75%

0

0

4%

23%

73%

Анализ полученных данных по формированию у воспитанников КПП познавательных
навыков показывает уровень удовлетворенности родителями формирования данных навыков
- «согласен» - 23,0%, «согласен полностью» - 73,0%. На часть вопросов предлагаемой анкеты
4,0% опрошенных родителей затруднились ответить, например, по навыкам «Представление
о нравственных нормах».
Таким образом, освоение объема знаний, умений, навыков и компетенций в классах
предшкольной подготовки КГУ «Школа-лицей 34» отдела образования по г. УстьКаменогорску УО ВКО, реализующей учебные программы дошкольного воспитания и
обучения, считаем соответствующими требованиям ГОСО, так как опрашиваемые
респонденты (родители – законные представители воспитанников КПП), удовлетворены
уровнем подготовки своих детей - воспитанников класса предшкольной подготовки. Это
свидетельствует о том, что для обучения и развития каждого ребенка созданы вполне
комфортные условия и выбрана правильная траектория.
Тем не менее, для выполнения требований Государственного общеобязательного
стандарта дошкольного воспитания и обучения педагогам – воспитателям рекомендовано
совершенствовать образовательный процесс,
реализуя содержание образовательных
областей программы, обращая внимание на формирование у воспитанников проявления
любви и уважения к своей малой родине, к культуре родной страны, так же умение
сотрудничать со взрослыми и сверстниками, ставить общую цель и обсуждать их результаты,
включаться в совместную деятельность со взрослыми.
Результаты стартового, промежуточного и итогового мониторинга за оцениваемый
период подтверждают результативность работы педагогов-воспитателей КПП
Результат итоговой диагностики позволил определить уровень развития умений и
навыков,
воспитанников класса предшкольной подготовки на конец учебного года, пи
переходе на новую ступень образования из дошкольной ступени в начальную школу.
Воспитанники КПП показали достаточно хорошие результаты
в развитии
познавательной деятельности и смогут успешно пройти адаптационный период обучения в
первом классе. Отмечается положительная направленность детей на школу как на собственно
учебное заведение — важнейшая предпосылка благополучного вхождения его в школьноучебную действительность, т. е. принятие им соответствующих школьных требований и
полноценного включения в учебный процесс.
высокий уровень (чел/%)

средний уровень (чел/%)

низкий уровень (чел/%)

сентябрь

май

сентябрь

май

сентябрь

май

КПП «А»

4 чел (17%)

20 чел (84%)

20 чел (83%)

4 чел (16%)

нет

нет

КПП «Б»

6 чел (24%)

23 чел (88%)

19 чел (76%)

3 чел (12%)

нет

нет

Всего:

10 чел (20%)

43 чел (86%)

39 чел (80%)

7 чел (14%)

нет

нет

Анализ по
образовательным областям программы указывает на усвоение
воспитанниками на высоком уровне:
 элементарных представлений о здоровом образе жизни;
 знаний о строении тела, функциях органов, поддерживает правильную осанку во
время ходьбы, занятий, еды;

 знании и применении вежливые формы речевых конструкций, выполнении
установленных правила общения, употреблении слов, наиболее точно
подходящие к ситуации;
 представлении о предложении, его видах и составе, строит разные виды
предложений;
 согласовывании слов в предложениях с разными частями речи, использовании
правильных форм слова;
 владение навыками фонематического восприятия речи, представлении
словоразделительной и смыслоразличительной роли звука и ударения;
 определении гласных и согласных звуков, постановке ударения, ударного слога;
 умении самостоятельно составлять описательные и повествовательные рассказы
по сюжетной картине, по серии картин, дает описание предмета;
 проявляет интерес к изучению государственного языка, понимает смысл слов;
 знает особенности казахского языка (специфические звуки, построение
предложений и т.д.);
 ориентируется
в
окружающем
пространстве,
во
времени,
знает
последовательность дней недели, месяцев в году, времѐн года, частей суток;
 имеет представление о своей стране, символике, народах, городах, героях,
праздниках, национальных обычаях, о семье;
 умеет систематизировать предметы по длине, ширине, высоте, весу, объѐму и
сравнивать с помощью мерки;
 различает и называет геометрический фигуры и объемные геометрические тела.
 драматизирует знакомые литературные произведения либо их эпизоды, имеет
опыт совместного художественного творчества.
 устанавливает контакты и доброжелательные отношения с окружающими
(сверстниками и взрослыми); проявляет навыки общения с детьми разного
возраста; умеет уступать и улаживать конфликт с помощью речи;
 понимает, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; демонстрирует знания о
добре, правдивости, справедливости, смелости;
 проявляет трудолюбие, усидчивость и предпосылки учебной деятельности.
Согласно модели развития дошкольного воспитания и обучения задача педагога
– отмечать интересы детей, вести диалоги с каждым ребѐнком во время занятий.
Формы занятий должны подбираться педагогом. Ребѐнок должен восприниматься как
активный участник своего обучения, у которого есть право и возможности
конструировать свое собственное понимание мир.
Выпускник предшкольного класса (КПП) организации среднего образования
должен обладать следующими качествами: физически развитый, любознательный,
уверенный в себе и активный, эмоционально отзывчивый, владеющий социальными
навыками и способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми: навыками
самообучения, имеющий первичные представления о себе, семье, обществе
(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе, владеющий

необходимыми умениями и навыками для обучения в организации среднего
образования.
Одним из показателей качества УВП является готовность детей к школе. С
выпускниками КПП ежегодно проводится мониторинг психологической готовности к
школьному обучению. В результате обработки результатов диагностики были получены
данные о готовности ребят к школе, к продолжению процесса обучения на новом этапе,
на формирование позиции «Я-ученик». Для педагогов проводится консультация
«Особенности психического развития детей дошкольного возраста», для родителей
«Психологическая готовность к обучению в школе», ведется работа педагога-психолога
с детьми
Важным показателем самосознания детей старшего дошкольного возраста
является оценочное отношение к себе и другим. Положительное восприятие
собственного «Я» непосредственным образом влияет на успешность деятельности,
способность приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в
ситуациях взаимодействия. Знание своих возможностей и особенностей помогает
прийти к пониманию ценности окружающих людей.
Проводимый мониторинг показывает - воспитанники класса предшкольной
подготовки по итогам обучения на достаточном уровне усваивают Перечень умений и
навыков Государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и
обучения, необходимых для успешного продолжения обучения в 1 классе начальной
ступени образования.
Освоение знаний, умений и навыков воспитанниками класса предшкольной подготовки
/2020-2021 учебный год/

1
2
3
4
5

Здоровье сберегающие навыки
Коммуникативно-языковые
навыки
Познавательные навыки
Творческие навыки
Социальные навыки

Старший возраст
(от 4-х лет)

Дошкольный возраст (3-6 лет)

Средний возраст
(от 3-х лет)

Перечень навыков

Младший возраст (от 2-х
лет)

№
п/п

Ранний возраст
(от 1 года )

Ясельный
возраст

Предшкольный
возраст
(от 5-ти лет)

Всего % освоения

Кол-во
групп/
кол-во
детей*

Кол-во
детей,
освоив.
навыки
%*

Всего
кол-во
групп/
кол-во
детей*

2/50

50/100

2/50

Всего
кол-во
детей,
освоив.
навыки
%*
50/100

2/50

50/100

2/50

50/100

2/50

50/100

2/50

50/100

2/50

50/100

2/50

50/100

2/50

50/100

2/50

50/100

В этом /2021-22 учебном году/ воспитанница КПП Елибаева Амелия заняла 2
место в городской олимпиаде «БІЛІМДҢІ БАЛА - 2022» и была награждена дипломом,
сертификат участника получила Кучурина Мария.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочим учебным планам КГУ «Школа-лицей №34»
отдела образования по городу Усть-Каменогорску
управления образования Восточно-Казахстанской области
на 2021-2022 учебный год
Рабочие учебные планы КГУ «Школа-лицей №34» отдела образования по
городу Усть-Каменогорску УО ВКО на 2021-2022 учебный год составлены на
основании следующей нормативной базы:
✓ «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования
всех уровней образования» (далее – ГОСО) (приказ МОН РК от 31 октября
2018 года № 604 (с изм. и допол. на 28 августа 2020 года № 372)
✓ «Об утверждении типовых учебных планов начального образования,
утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан
от 8 ноября 2012 года №500 (с внесенными изменениями и дополнениями на 20
августа 2021 года № 415)
✓ «Об утверждении типовых учебных планов основного и общего среднего
образования, утвержденных приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года №500 (с внесенными изменениями
и дополнениями на 26марта 2021 года № 125)
✓ «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным
предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных
организаций» (приказ МОН РК от 3 апреля 2013 года № 115 (с изм. и допол. на
27 ноября 2020г. №496);
✓ «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования
соответствующих типов» (приказ МОН РК № 595 от 30 октября 2018 года);
✓ «О внесении изменения в приказ МОН РК от 20 марта 2015 года № 137 «Об
утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным
образовательным технологиям» (приказ МОН РК от 28 августа 2020 года №
374);
и утверждены на педагогическом совете №1 от 1.09.2021года
Рабочий учебный план 1-4 классов составлен по типовому учебному плану
(обновленного содержания образования) начального образования для классов с
русским языком обучения (приказ МОН РК от 20 августа 2021 года № 415,
приложения № 2).
Вариативный компонент в начальном звене с русским языком обучения не
предусмотрен.
Рабочий учебный план 5-9 классов составлен по типовому учебному плану
(обновленного содержания образования) основного среднего образования для классов
с русским языком обучения ( приказ приказ МОН РК № 125 от 26.03.2021
приложение 7)
За счет часов вариативного компонента выбраны курсы в 9 классе – курс
«Светскость и основы религиоведения», который преподает старший
преподаватель кафедры методики преподавания естественных и гуманитарных
дисциплин НЦПК «Өрлеу» Щеглов С.Г. Изучение курса направлено на

формирование правовой и религиозной грамотности, воспитание у обучающихся
чувства гражданской ответственности на основе этнокультурного и межрелигиозного
согласия. Программа разработана Министерством образования и науки Республики
Казахстан, национальной Академией образования имени Ы. Алтынсарина,
утвержденная приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от
15 июня 2014 года № 281. В 5-8 классах за счет вариативного компонента включены
вариативные курсы, направленные на развитие функциональных компетенций. В 5-8
классах введен курс «Язык и речь», разработанный Холявиной Т.Г. на основе
программного комплкекса по русскому языку и литературе «Школа одаренного
ребенка», утвержденный на КЭС от 26.02.2020 года. Содержание программы
направлено на углубление знаний о системе русского языка и литературном
процессе,
формирование
лингвистической,
языковой,
коммуникативной,
информационной компетенций, на совершенствование навыков культуры речи.
Лицейский компонент для 5 –ых классов представлен курсами:
1.«Логика мышления» разработанный Астраханцевой О.А.(педагогисследователь), утвержден на КЭС 26.02.2020 года. Программа направлена на
развитие логического мышления, исследовательских умений учащихся;
2. С 5 по 8 класс в каждом лицейском классе предусмотрен 1 час математики,
который представлен курсом «За страницами учебника математики»,
разработанный учителями лицея: Ореховой М.А.(высшая категория) и Куликовой
А.Ю.(педагог-мастер).утвержден КЭС 25.08.2014г. Этот курс позволит обеспечить
более высокий уровень математической подготовки школьников 5-8 классов , даст
возможность углубить знания по разделам школьного курса, познакомит с
элементами комбинаторики, с алгоритмами ускоренных вычислений, принципом
Дирихле и т.д. Курс направлен на развитие творческих способностей учащихся,
формирование навыков анализа и синтеза;
3. Для расширения знаний учащихся 5-ых классов в области современных IT
– технологий и развития творческих способностей учащихся в процессе
конструирования и проектирования направлен курс «Робототехника», основанный
на принципах STEM: science (наука), technology (технология), engineering
(инжиниринг) и mathematics (математика), задачей которого является использование
новых подходов при изучении точных наук. Изучение курса «Робототехника»
способствует формированию у школьников навыков инженерного и дизайнмышления, математического моделирования. Программа составлена на основе
программы , рекомендованной Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы»;
4. Для адаптации учащихся 5ых классов, сохранение и укрепление
психологического здоровья посредством развития основных сфер учащихся
(познавательная, регулятивная, коммуникативная, личностная) направлен курс
«Развитие
эмоционального
интеллекта
посредством
коллективного
взаимодействия», разработанный педагогом-психологом Васильевой Г.Д. (педагогисследователь). на основании авторской программы Ивановой О.А. (утвержденной
городской КЭС города Алматы, протокол №1 от 25.03.2020 г.).
В 6-ых классах лицейский компонент представлен курсами:
1. «Логика мышления», разработанный Астраханцевой О.А.(педагогисследователь), утвержден на КЭС 26.02.2020 года; Цель курса:
развитие
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исследовательских умений учащихся, творческого неординарного подхода к
решению логических задач;
2. «За страницами учебника математики», разработанный учителями
лицея: Ореховой М.А.(высшая категория) и Куликовой А.Ю.(педагог-мастер);
3. «Материя и ее превращения», разработанный Горловой И.М. (педагогмастер) на основе авторского курса Дроздова К.О, утвержденного на КЭС
24.11.2017г.. Данный курс способствует развитию кругозора учащихся, повышает
интерес к познанию законов природы, к познанию физики, как основы современной
техники, формирует мировоззрение шестиклассников, знакомит их с основными
методами познания;
4. «Краеведение», разработанный Барановой Е.П. (педагог-исследователь) на
основании авторской программы Барышевой Т.В. утвержденной КЭС от 25.08.2014г.
Целью курса является развитие знаний о своем родном крае, расширение кругозора
учащихся, воспитание патриотизма и активной гражданской позиции подрастающего
поколения.
Для учащихся 7 классов в рамках расширенного изучения предметов
включены 2 курса естественно-математического направления:
1. «Экспериментальная химия», разработанный Гурьяновой О.Б. (педагогисследователь) Программа курса разработана на основании типовой учебной
программы по учебному предмету «Химия» для 7 класса уровня основного среднего
образования по обновленному содержанию. Цель курса: Создание условий для
развития навыков высокого порядка учащихся 7 класса по предмету «Химия».
2. «Экспериментальная физика», разработанный Михайлиным Г.М.
(учитель высшей категории). Программа курса разработана на основании типовой
учебной программы по учебному предмету «Физика» для 7 класса уровня основного
среднего образования по обновленному содержанию. Цель курса – помочь учащимся
в совершенстве овладеть языком физики, понять суть, основные законы и принципы
этой науки, освоить универсальные методы исследований окружающего мира.
3. «Логика мышления» , разработанный Астраханцевой О.А.(педагогисследователь), утвержден на КЭС 26.02.2020 года. Программа направлена на
развитие логического мышления, исследовательских умений учащихся, творческого
неординарного подхода к решению логических задач в средних классах
предпрофильного обучения.
4. Курс «За страницами учебника математики», для 7 класса адаптировали
и проводят учителя математики Мусина Ю.Н. и Беляева Н.А. на основе
одноименного курса для 5-8 класса, разработанного учителями лицея Ореховой
М.А.(высшая категория) и Куликовой А.Ю.(педагог-мастер). Этот курс даст
возможность углубить знания по разделам школьного курса, познакомит с
элементами комбинаторики, с алгоритмами ускоренных вычислений.
В 8-9 классах с одной стороны завершается общеобразовательная подготовка
по базовым предметам основной школы, а с другой стороны создаются условия для
осознанного выбора обучающимися направления для обучения в старшей школе,
формирования важных для жизни в социуме навыков, развития личности. В лицее
осуществляется расширенное изучение предметов естественно-математического
направления. Комбинация профильных учебных предметов ориентирована на выбор
предметов ЕНТ.
Тематика курсов для 8 класса включает:

1. Курс «За страницами учебника математики», для 8 класса адаптировала
учитель математики Мусина Ю.Н.(педагог-исследователь) на основе одноименного
курса для 5-8 класса, разработанного учителями лицея Ореховой М.А.(высшая
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категория) и Куликовой А.Ю.(педагог-мастер). Этот курс позволит обеспечить более
высокий уровень математической подготовки школьников 5-8 классов , даст
возможность углубить знания по разделам школьного курса, познакомит с
элементами комбинаторики, с алгоритмами ускоренных вычислений, принципом
Дирихле и т.д. Курс направлен на развитие творческих способностей учащихся,
формирование навыков анализа и синтеза.
2. Курс «Медиаграмотность» введен по рекомендации МОН РК в
соответствии с ИМП на 2021-2022 уч.год., используется ресурс на сайте WWW.nao.kz
курс проводит Алтунина О.Ю. (педагог-исследователь). Данный курс научит
обучающихся работать с информацией, оценивать, анализировать материалы,
распознавать дезинформацию и пропаганду;
Для осуществления ранней профилизации в 8»М» ( математическом) классе
введены курсы:
3. Авторский курс «Физический практикум», разработан Горловой И.М.
(педагог-исследователь) и утверждён на КЭС 23.11.2016г. Курс направлен на
формирование навыков
решения физических задач, а именно: составление
математических и физических моделей задач, описание процессов с помощью
физических законов и формул, составление уравнений и решение данных уравнений
с применением математического аппарата (в частности, алгебраическое упрощение
выражений и решение линейных и квадратных уравнений), решение графических
задач;
4. «Основы программирования», разработанный Оспановой Э.Н. (без
категории). Целью курса является реализация математических способностей
учащихся в ходе составления программ на языке программирования Python.
Программа курса рассмотрена на заседании кафедры математики и информатики и
утверждена на заседании Педагогического совета от 1.09.2021 г.;
В 8 «Е» (естественно –научном) в качестве профильных предметов
предложены курсы:
3. «Сложные разделы химии» , разработанный Гурьяновой О.Б. (педагогисследователь) , курс направлен на создание условий для углубления теоретических
знаний учащихся 8 класса по предмету «Химия». Программа курса рассмотрена на
заседании кафедры ЕНЦ и утверждена на заседании Педагогического совета от
1.09.2021г.;
4. Авторский курс «Медицинская паразитология», разработан
Астраханцевой О.А. (педагог – исследователь). Цель курса - расширение и
углубление знаний учащихся по тематике медицинской паразитологии, в
реализации личностной ориентации в ходе профильного обучения. Программа
курса рассмотрена на заседании кафедры ЕНЦ, и утверждена на заседании
Педагогического совета от 1.09.2021 г., протокол № 1. и рекомендована на
городской КЭС в октябре 2021 г.
Для учащихся 9 классов тематика курсов представлена :
1. «Решение задач по химии повышенного уровня сложности»,
разработала Гурьянова О.Б. (педагог-исследователь). Цель курса - Создание условий
для углубления теоретических знаний учащихся 9 класса по предмету «Химия».

Программа курса рассмотрена на заседании кафедры ЕНЦ и утверждена на заседании
Педагогического совета от 1.09.2021 г.;
2. «Зоология с основами энтомологии», разработала Астраханцева О.А.
(педагог-исследователь). Курс утвержден на КЭС 26.10.2019г Цель курса расширение и углубление знаний учащихся по тематике зоологии, энтомологии, в
реализации предпрофильного обучения;
3. Для углубления по предмету математика в 9 ых классах введен курс
«Функции, их свойства и графики», разработанный Ореховой М.А. (высшая
категория) Цель курса: углубление и расширение математических знаний учащихся,
развитие практических навыков и умений применять полученные знания при
решении нестандартных задач. Программа курса рассмотрена на заседании кафедры
математики и информатики и утверждена на заседании Педагогического совета от
1.09.2021 г.;
4. «Экспериментальные, практические задачи по физике» , разработала
Горлова И.М. (педагог-мастер). Цель курса - развитие и активизация творческого
мышления учащихся, овладение научными методами познания природы через
проведение наблюдений и опытов естественнонаучного содержания, решение разных
типов физических задач. . Программа курса рассмотрена на заседании кафедры ЕНЦ,
и утверждена на заседании Педагогического совета от 1.09.2021 г., протокол № 1. и
рекомендована на городской КЭС в октябре 2021 г.
В целом, на основной ступени обеспечивается базовое образование,
ориентированное на стратегию обогащения содержания образования, формирующего
специальные умения и навыки для перехода к более сложным познавательным
процессам.
Содержание учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9
классах реализуется в рамках учебного курса «Физическая культура» с годовой
учебной нагрузкой по 15 часов учителями физической культуры.
Все вышеперечисленные программы курсов были рассмотрены на заседании
кафедр школы-лицея №34 и утверждены на педагогическом совете от 1.09.2021 года
для внедрения в учебный процесс.
Рабочий учебный план в 10–11 классах составлен по типовому учебному
плану (с сокращением учебной нагрузки) общего среднего образования естественноматематического направления для гимназических/лицейских классов с русским
языком обучения (приказ 415 от 20.08.2021 приложение 11)
Старшая ступень ориентирована на овладение учащимися образованием на
уровне повышенной сложности по предметам
естественно-математического
направления на основе стратегии обогащения и интенсификации содержания
образования, формирования и развития навыков самостоятельной, творческой и
научно-исследовательской работы на основе индивидуализации и дифференциации
обучения. Главной особенностью обучения в 10 классе является ориентация на
четкую профилизацию и выбор учебных предметов углубленного и стандартного
уровней в соответствии с профессиональными потребностями и возможным выбором
будущей специальности.
Обязательными предметами углубленного уровня на основании выбора
учащихся и с согласия родителей определены физика, география – для физикоматематического профиля и химия, биология для естественно-научного профиля.

Стандартного уровня – всемирная история для физико-математического профиля и
основы права для естественно-научного профиля.
Вариативная учебная нагрузка представлена рекомендованными ИМП МОН РК
курсами:
1. «Основы предпринимательства и бизнеса» в каждом 10 и 11 классах. Курс
разработан и адаптирован под учебный процесс Васильевой Е.В. (учитель первой
категории). Обучающиеся получат базовые знания по основам предпринимательства,
финансовой грамотности, экономики, менеджмента, маркетинга, приобретут навыки
предпринимательского мышления, необходимые для самостоятельной деятельности в
современных рыночных условиях. Программа курса рекомендована НАО имени Ы.
Алтынсарина.
При проведении в 10 классах учебно-полевых сборов в объеме 30 часов
предусмотрены часы за счет вариативного компонента (индивидуальные и групповые
занятия).
2. С целью углубления знаний учащихся для совершенствования ключевых и
предметных компетенций выпускника средней школы, повышения математической
культуры учащихся при решении задач повышенного уровня в рамках школьного
курса математики, а также развития умения применять знания в нестандартных и
проблемных ситуациях введен курс «Методы решения математических задач» (1
час в неделю). Адаптированная программа «Методы решения математических
задач» разработана учителем математики Куликовой А.Ю. (педагог-мастер) на
основе программы городской творческой группы учителей математики города Усть –
Каменогорска, утвержденная КЭС от 07.11.2018 г., протокол № 17. Программа курса
рассмотрена на заседании кафедры математики и утверждена на Педагогическом
совете от 1.09.2021 г., протокол № 1.
3. Для подготовки к ЕНТ по русскому языку и литературе направлены курсы:
«Сложное предложение и его структура» в 10 классах, разработанный Холявиной
Т.Г. (педагог-исследователь). Цель курса заключается
в технологии
структурирования учебного материала и схематизации выявленных в нем
структурных отношений с помощью различных средств наглядности и
моделирования, ориентированных на формирование правильных и четко
дифференцированных обобщений, а также отработке умений применять знания на
практике. Программы курсов рассмотрена на заседании кафедры русского языка и
литературы и утверждена на Педагогическом совете от 1.09.2021 г., протокол №1.
4. «Лингвистический анализ художественного текста» для 11 класса,
разработан Шевниной Л.А. (педагог-исследователь). Цель курса- обобщение ,
систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученным в основной
школе, подготовка к итоговой аттестации по русскому языку. Программы курсов
рассмотрены на заседании кафедры русского языка и литературы и утверждена на
Педагогическом совете от 1.09.2021 г., протокол № 1.
В 10-11 классах элективные курсы представлены курсами:
1. «Абайтану», разработанный Азирбаевой Ж.К. (высшая категория), на
основе рекомендованного курса академией Ы. Алтынсарина. Цель курса-духовнонравственное воспитание подрастающего поколения через изучение литературного
наследия Абая Кунанбаева.
2. В 10 классе введен курс «Исторический портрет героя эпохи» , разработан
Каирбековой Э.М.(высшая категория). Курс утвержден на КЭС 25.08.2014г.

3. В 11 классе «История Казахстана в лицах и фактах», разработан
Барановой Е.П. (педагог –исследователь) . Оба курса направлены на расширение
исторических представлений и систематизацию исторических знаний посредством
портретных характеристик, описаний исторической эпохи. Программы курсов
рассмотрены на заседании кафедры ГЭЦ и утверждены на Педагогическом совете от
1.09.2021 г., протокол №1.
Курсы лицейского компонента направлены на углубление профильных
предметов:
1. «Основы общей биологии» для 10 и 11 классов, разработала Лапутина Н.А.
(педагог – эксперт). Программа курса разработана на основании типовой учебной
программы по учебному предмету «Биология» для 10-11 класса уровня основного
среднего образования по обновленному содержанию. Цель курса - систематизация
знаний основных разделов биологии вирусов, прокариот, грибов, растений,
животных, человека для подготовки к ЕНТ. Программа курсов рассмотрена на
заседании кафедры ЕНЦ и утверждена на Педагогическом совете от 1.09.2021 г.,
протокол №1.
2. «Основы общей химии», для 10 «М» и 11 «М» классов разработала
Гурьянова О.Б. Программа курса разработана на основании типовой учебной
программы по учебному предмету «Химия» для 10-11 класса уровня основного
среднего образования по обновленному содержанию. Цель курсов-систематизация и
углубление системы знаний учащихся о веществах их превращениях, законах и
теориях, объясняющих зависимость свойств веществ от их состава и строения,
предоставления возможности протекания химических процессов, законов и их
закономерностей. Программа курсов рассмотрена на заседании кафедры ЕНЦ и
утверждена на Педагогическом совете от 1.09.2021 г., протокол №1.
3. «Основы общей физики» для 10 «Е» и 11 «Е» классов, разработала
Горлова И.М.(педагог – мастер). Программа курса разработана на основании типовой
учебной программы
по учебному предмету «Физика» для 10-11 класса уровня
основного среднего образования по обновленному содержанию. Целью данного
курса является расширение и закрепление материала основного курса физики,
усиление его прикладной направленности.
4. «Экспериментальные, практические задачи по химии» для 10 «Е» и 11
«Е» классов. Цель курса -создание условий для развития у учащихся практических
умений в области химического эксперимента, решения задач, развития интереса к
химии, умения самостоятельно приобретать и применять знания и
навыки.
Программа курса рассмотрена на заседании кафедры ЕНЦ и утверждена на
Педагогическом совете от 1.09.2021 г., протокол №1.
Курсы: «Экспериментальные, практические задачи по физике» для 10
«М».класса разработала Горлова И.М.(педагог – мастер). Данная программа одобрена
городской КЭС в 2018 г . «Довузовская подготовка по физике» для 11 «М» класса
разработала Горлова И.М.(педагог – мастер). Обе программы направлены на
систематизацию материала курса физики, формирование навыка находить
рациональные способы решения задач повышенной сложности. Решение задач по
физике – это поле познавательной деятельности, которое ориентирует человека на
анализ явлений природы, техники, жизненных проблем. Важное место занимают
задачи на моделирование физических процессов. Простейшие исследования, опыты и
наблюдения не являются самоцелью, они дают возможность глубже
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проанализировать физические закономерности, понять сущность физических явлений
и процессов. Программы курсов рассмотрены на заседании кафедры ЕНЦ и
утверждены на Педагогическом совете от 1.09.2021 г., протокол №1.
5. По предмету география Светличная Т.С разработала 2 курса : « Казахстан
в современном мире» для 10-ых классов и «Глобальные тенденции развития
современного мира» для 11-ых классов. Цель данных курсов - получение
расширенных знаний в рамках единого образовательного пространства стран
ближнего зарубежья, знакомство с актуальными общепланетарными процессами и
явлениями, вооружение выпускника необходимыми навыками экономического
ориентирования в современном быстро меняющемся мире. Курсы были утверждены
КЭС 25.08.2014г
Военно-полевые сборы по НВПТ в 10-ом классе проводятся за счет
вариативного компонента в количестве 30 часов.
Содержание учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности и
информационных технологий» в 10-классе реализуется в рамках учебного курса
«Начальная военная и технологическая подготовка» с годовой учебной нагрузкой 12
часов преподавателями-организаторами начальной военной и технологической
подготовки. Занятия по основам безопасности жизнедеятельности являются
обязательными и проводятся в учебное время.
Содержание учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11классе реализуется в рамках учебного курса «Начальная военная и технологическая
подготовка» с годовой учебной нагрузкой 16 часов преподавателями-организаторами
начальной военной и технологической подготовки. Занятия по основам безопасности
жизнедеятельности являются обязательными и проводятся в учебное время.
Все курсы вариативного и лицейского компонентов были рассмотрены на
заседаниях кафедр школы-лицея №34 и утверждены на педагогическом совете от
1.09.2021 года для внедрения в учебный процесс.
Настоящий рабочий учебный план имеет необходимое кадровое, психологопедагогическое, методическое и материально-техническое обеспечение.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочему учебному плану начального образования для классов
с русским языком обучения (обновлённого содержания)
КГУ «Школа-лицей №34»
отдела образования по городу Усть-Каменогорску
управления образования Восточно-Казахстанской области
на 2021-2022 учебный год
Рабочий учебный план начальной ступени (1-4 классы) составлен на
основании следующей нормативной базы:
✓ «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования
всех уровней образования» (далее – ГОСО) (приказ МОН РК от 31 октября
2018 года № 604 (с изм. и допол. на 28 августа 2020 года № 372)
✓ «Об утверждении типовых учебных планов начального образования,
утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан
от 8 ноября 2012 года №500 (с внесенными изменениями и дополнениями на 20
августа 2021 года № 415)
✓ «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования
соответствующих типов» (приказ МОН РК № 595 от 30 октября 2018 года);
✓ «О внесении изменения в приказ МОН РК от 20 марта 2015 года № 137 «Об
утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным
образовательным технологиям» (приказ МОН РК от 28 августа 2020 года №
374);
и утверждены на педагогическом совете №1 от 1.09.2021года
Рабочий учебный план 1-4 классов составлен по типовому учебному плану
(обновленного содержания образования) начального образования для классов с
русским языком обучения (приказ МОН РК от 20 августа 2021 года
№ 415,
приложения № 2).
Вариативный компонент в начальном звене с русским языком обучения не
предусмотрен.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочему учебному плану основного среднего образования
для классов с русским языком обучения (обновлённого содержания)
КГУ «Школа-лицей №34» отдела образования
по городу Усть-Каменогорску управления образования ВКО
на 2021-2022 учебный год
Рабочий учебный план основной ступени (5-9 классы) составлен на основании
следующей нормативной базы:
✓ «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования
всех уровней образования» (далее – ГОСО) (приказ МОН РК от 31 октября 2018
года № 604 (с изм. и допол. на 28 августа 2020 года № 372)
✓ «Об утверждении типовых учебных планов основного и общего среднего
образования, утвержденных приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года №500 (с внесенными изменениями
и дополнениями на 26марта 2021 года № 125)
✓ «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным
предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных
организаций» (приказ МОН РК от 3 апреля 2013 года № 115 (с изм. и допол. на
27 ноября 2020г. №496);
✓ «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования
соответствующих типов» (приказ МОН РК № 595 от 30 октября 2018 года);
✓ «О внесении изменения в приказ МОН РК от 20 марта 2015 года № 137 «Об
утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным
образовательным технологиям» (приказ МОН РК от 28 августа 2020 года №
374);
и утверждены на педагогическом совете №1 от 1.09.2021года
Рабочий учебный план 5-9 классов составлен по типовому учебному плану
(обновленного содержания образования) основного среднего образования для классов
с русским языком обучения ( приказ приказ МОН РК № 125 от 26.03.2021
приложение 7)
За счет часов вариативного компонента выбраны курсы в 9 классе – курс
«Светскость и основы религиоведения», который преподает старший
преподаватель кафедры методики преподавания естественных и гуманитарных
дисциплин НЦПК «Өрлеу» Щеглов С.Г. Изучение курса направлено на
формирование правовой и религиозной грамотности, воспитание у обучающихся
чувства гражданской ответственности на основе этнокультурного и межрелигиозного
согласия. Программа разработана Министерством
образования и науки Республики
1
Казахстан, национальной Академией образования имени Ы. Алтынсарина,
утвержденная приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от
15 июня 2014 года № 281. В 5-8 классах за счет вариативного компонента включены
вариативные курсы, направленные на развитие функциональных компетенций. В 5-8
классах введен курс «Язык и речь», разработанный Холявиной Т.Г. на основе
программного комплкекса по русскому языку и литературе «Школа одаренного
ребенка», утвержденный на КЭС от 26.02.2020 года. Содержание программы
направлено на углубление знаний о системе русского языка и литературном

процессе,
формирование
лингвистической,
языковой,
коммуникативной,
информационной компетенций, на совершенствование навыков культуры речи.
Лицейский компонент для 5 –ых классов представлен курсами:
1.«Логика мышления» разработанный Астраханцевой О.А.(педагогисследователь), утвержден на КЭС 26.02.2020 года. Программа направлена на
развитие логического мышления, исследовательских умений учащихся;
2. С 5 по 8 класс в каждом лицейском классе предусмотрен 1 час математики,
который представлен курсом «За страницами учебника математики»,
разработанный учителями лицея: Ореховой М.А.(высшая категория) и Куликовой
А.Ю.(педагог-мастер).утвержден КЭС 25.08.2014г. Этот курс позволит обеспечить
более высокий уровень математической подготовки школьников 5-8 классов , даст
возможность углубить знания по разделам школьного курса, познакомит с
элементами комбинаторики, с алгоритмами ускоренных вычислений, принципом
Дирихле и т.д. Курс направлен на развитие творческих способностей учащихся,
формирование навыков анализа и синтеза;
3. Для расширения знаний учащихся 5-ых классов в области современных IT
– технологий и развития творческих способностей учащихся в процессе
конструирования и проектирования направлен курс «Робототехника», основанный
на принципах STEM: science (наука), technology (технология), engineering
(инжиниринг) и mathematics (математика), задачей которого является использование
новых подходов при изучении точных наук. Изучение курса «Робототехника»
способствует формированию у школьников навыков инженерного и дизайнмышления, математического моделирования. Программа составлена на основе
программы , рекомендованной Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы»;
4. Для адаптации учащихся 5ых классов, сохранение и укрепление
психологического здоровья посредством развития основных сфер учащихся
(познавательная, регулятивная, коммуникативная, личностная) направлен курс
«Развитие
эмоционального
интеллекта
посредством
коллективного
взаимодействия», разработанный педагогом-психологом Васильевой Г.Д. (педагогисследователь). на основании авторской программы Ивановой О.А. (утвержденной
городской КЭС города Алматы, протокол №1 от 25.03.2020 г.).
В 6-ых классах лицейский компонент представлен курсами:
1. «Логика мышления», разработанный Астраханцевой О.А.(педагогисследователь), утвержден на КЭС 26.02.2020 года; Цель курса:
развитие
исследовательских умений учащихся, творческого неординарного подхода к
решению логических задач;
2. «За страницами учебника математики», разработанный учителями
лицея: Ореховой М.А.(высшая категория) и Куликовой А.Ю.(педагог-мастер);
3. «Материя и ее превращения», разработанный Горловой И.М. (педагогмастер) на основе авторского курса Дроздова К.О, утвержденного на КЭС
24.11.2017г.. Данный курс способствует развитию кругозора учащихся, повышает
интерес к познанию законов природы, к познанию физики, как основы современной
техники, формирует мировоззрение шестиклассников, знакомит их с основными
методами познания;
4. «Краеведение», разработанный Барановой Е.П. (педагог-исследователь) на
основании авторской программы Барышевой Т.В. утвержденной КЭС от 25.08.2014г.

Целью курса является развитие знаний о своем родном крае, расширение кругозора
учащихся, воспитание патриотизма и активной гражданской позиции подрастающего
поколения.
Для учащихся 7 классов в рамках расширенного изучения предметов
включены 2 курса естественно-математического направления:
1. «Экспериментальная химия», разработанный Гурьяновой О.Б. (педагогисследователь) Программа курса разработана на основании типовой учебной
программы по учебному предмету «Химия» для 7 класса уровня основного среднего
образования по обновленному содержанию. Цель курса: Создание условий для
развития навыков высокого порядка учащихся 7 класса по предмету «Химия».
2. «Экспериментальная физика», разработанный Михайлиным Г.М.
(учитель высшей категории). Программа курса разработана на основании типовой
учебной программы по учебному предмету «Физика» для 7 класса уровня основного
среднего образования по обновленному содержанию. Цель курса – помочь учащимся
в совершенстве овладеть языком физики, понять суть, основные законы и принципы
этой науки, освоить универсальные методы исследований окружающего мира.
3. «Логика мышления» , разработанный Астраханцевой О.А.(педагогисследователь), утвержден на КЭС 26.02.2020 года. Программа направлена на
развитие логического мышления, исследовательских умений учащихся, творческого
неординарного подхода к решению логических задач в средних классах
предпрофильного обучения.
4. Курс «За страницами учебника математики», для 7 класса адаптировали
и проводят учителя математики Мусина Ю.Н. и Беляева Н.А. на основе
одноименного курса для 5-8 класса, разработанного учителями лицея Ореховой
М.А.(высшая категория) и Куликовой А.Ю.(педагог-мастер). Этот курс даст
возможность углубить знания по разделам школьного курса, познакомит с
элементами комбинаторики, с алгоритмами ускоренных вычислений.
В 8-9 классах с одной стороны завершается общеобразовательная подготовка
по базовым предметам основной школы, а с другой стороны создаются условия для
осознанного выбора обучающимися направления для обучения в старшей школе,
формирования важных для жизни в социуме навыков, развития личности. В лицее
осуществляется расширенное изучение предметов естественно-математического
направления. Комбинация профильных учебных предметов ориентирована на выбор
предметов ЕНТ.
Тематика курсов для 8 класса включает:
1. Курс «За страницами учебника математики», для 8 класса адаптировала
учитель математики Мусина Ю.Н.(педагог-исследователь) на основе одноименного
курса для 5-8 класса, разработанного учителями лицея Ореховой М.А.(высшая
категория) и Куликовой А.Ю.(педагог-мастер). Этот курс позволит обеспечить более
высокий уровень математической подготовки школьников 5-8 классов , даст
возможность углубить знания по разделам школьного курса, познакомит с
элементами комбинаторики, с алгоритмами ускоренных вычислений, принципом
Дирихле и т.д. Курс направлен на развитие творческих способностей учащихся,
формирование навыков анализа и синтеза.
2. Курс «Медиаграмотность» введен по рекомендации МОН РК в
соответствии с ИМП на 2021-2022 уч.год., используется ресурс на сайте WWW.nao.kz
курс проводит Алтунина О.Ю. (педагог-исследователь). Данный курс научит

обучающихся работать с информацией, оценивать, анализировать материалы,
распознавать дезинформацию и пропаганду;
Для осуществления ранней профилизации в 8»М» ( математическом) классе
введены курсы:
4. Авторский курс «Физический практикум», разработан Горловой И.М.
(педагог-исследователь) и утверждён на КЭС 23.11.2016г. Курс направлен на
формирование навыков
решения физических задач, а именно: составление
математических и физических моделей задач, описание процессов с помощью
физических законов и формул, составление уравнений и решение данных уравнений
с применением математического аппарата (в частности, алгебраическое упрощение
выражений и решение линейных и квадратных уравнений), решение графических
задач;
4. «Основы программирования», разработанный Оспановой Э.Н. (без
категории). Целью курса является реализация математических способностей
учащихся в ходе составления программ на языке программирования Python.
Программа курса рассмотрена на заседании кафедры математики и информатики и
утверждена на заседании Педагогического совета от 1.09.2021 г.;
В 8 «Е» (естественно–научном) в качестве профильных предметов
предложены курсы:
3. «Сложные разделы химии» , разработанный Гурьяновой О.Б. (педагогисследователь) , курс направлен на создание условий для углубления теоретических
знаний учащихся 8 класса по предмету «Химия». Программа курса рассмотрена на
заседании кафедры ЕНЦ и утверждена на заседании Педагогического совета от
1.09.2021г.;
4. Авторский курс «Медицинская паразитология», разработан
Астраханцевой О.А. (педагог – исследователь). Цель курса - расширение и
углубление знаний учащихся по тематике медицинской паразитологии, в
реализации личностной ориентации в ходе профильного обучения. Программа
курса рассмотрена на заседании кафедры ЕНЦ, и утверждена на заседании
Педагогического совета от 1.09.2021 г., протокол № 1. и рекомендована на
городской КЭС в октябре 2021 г.
Для учащихся 9 классов тематика курсов представлена :
1. «Решение задач по химии повышенного уровня сложности»,
разработала Гурьянова О.Б. (педагог-исследователь). Цель курса - Создание условий
для углубления теоретических знаний учащихся 9 класса по предмету «Химия».
Программа курса рассмотрена на заседании кафедры ЕНЦ и утверждена на заседании
Педагогического совета от 1.09.2021 г.;
2. «Зоология с основами энтомологии», разработала Астраханцева О.А.
(педагог-исследователь). Курс утвержден на КЭС 26.10.2019г Цель курса расширение и углубление знаний учащихся по тематике зоологии, энтомологии, в
реализации предпрофильного обучения;
3. Для углубления по предмету математика в 9 ых классах введен курс
«Функции, их свойства и графики», разработанный Ореховой М.А. (высшая
категория) Цель курса: углубление и расширение математических знаний учащихся,
развитие практических навыков и умений применять полученные знания при
решении нестандартных задач. Программа курса рассмотрена на заседании кафедры
математики и информатики и утверждена на заседании Педагогического совета от

1.09.2021 г.;
4. «Экспериментальные, практические задачи по физике» , разработала
Горлова И.М. (педагог-мастер). Цель курса - развитие и активизация творческого
мышления учащихся, овладение научными методами познания природы через
проведение наблюдений и опытов естественнонаучного содержания, решение разных
типов физических задач. . Программа курса рассмотрена на заседании кафедры ЕНЦ,
и утверждена на заседании Педагогического совета от 1.09.2021 г., протокол № 1. и
рекомендована на городской КЭС в октябре 2021 г.
В целом, на основной ступени обеспечивается базовое образование,
ориентированное на стратегию обогащения содержания образования, формирующего
специальные умения и навыки для перехода к более сложным познавательным
процессам.
Содержание учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9
классах реализуется в рамках учебного курса «Физическая культура» с годовой
учебной нагрузкой по 15 часов учителями физической культуры.
Все вышеперечисленные программы курсов были рассмотрены на заседании
кафедр школы-лицея №34 и утверждены на педагогическом совете от 1.09.2021 года
для внедрения в учебный процесс.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочему учебному плану общего среднего образования
естественно-математического направления с русским языком обучения
(с сокращением учебной нагрузки)
КГУ «Школа-лицей №34» отдела образования
по городу Усть-Каменогорску управления образования ВКО
на 2021-2022 учебный год
Рабочий учебный план общего среднего образования естественноматематического направления для 10-11 классов составлен на основании
следующей нормативной базы:
✓ «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования
всех уровней образования» (далее – ГОСО) (приказ МОН РК от 31 октября
2018 года № 604 (с изменениями и дополнениями на 28 августа 2020 года №
372);
✓ Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 августа
2021 года № 415 «О внесении изменений в приказ Министра образования и
науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 «Об утверждении
типовых учебных планов начального, основного среднего, общего среднего
образования Республики Казахстан»;
✓ «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным
предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных
организаций» (приказ МОН РК от 3 апреля 2013 года № 115 (с изм. и допол. на
27 ноября 2020г. №496);
✓ «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы МОН РК» (приказ
МОН РК от 26 июля 2019 года №334);
✓ «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования
соответствующих типов» (приказ МОН РК № 595 от 30 октября 2018 года).
Рабочий учебный план в 10–11 классах составлен по типовому учебному
плану (с сокращением учебной нагрузки) общего среднего образования естественноматематического направления для гимназических/лицейских классов с русским
языком обучения (приказ 415 от 20.08.2021 приложение 11)
Старшая ступень ориентирована на овладение учащимися образованием на
уровне повышенной сложности по предметам
естественно-математического
направления на основе стратегии обогащения и интенсификации содержания
образования, формирования и развития навыков самостоятельной, творческой и
научно-исследовательской работы на основе индивидуализации и дифференциации
обучения. Главной особенностью обучения в 10 классе является ориентация на
четкую профилизацию и выбор учебных предметов углубленного и стандартного
уровней в соответствии с профессиональными потребностями и возможным выбором
будущей специальности.
Обязательными предметами углубленного уровня на основании выбора
учащихся и с согласия родителей определены физика, география – для физикоматематического профиля и химия, биология для естественно-научного профиля.
Стандартного уровня – всемирная история для физико-математического профиля и
5

основы права для естественно-научного профиля.
Вариативная учебная нагрузка представлена рекомендованными ИМП МОН РК
курсами:
1. «Основы предпринимательства и бизнеса» в каждом 10 и 11 классах. Курс
разработан и адаптирован под учебный процесс Васильевой Е.В. (учитель первой
категории). Обучающиеся получат базовые знания по основам предпринимательства,
финансовой грамотности, экономики, менеджмента, маркетинга, приобретут навыки
предпринимательского мышления, необходимые для самостоятельной деятельности в
современных рыночных условиях. Программа курса рекомендована НАО имени Ы.
Алтынсарина.
При проведении в 10 классах учебно-полевых сборов в объеме 30 часов
предусмотрены часы за счет вариативного компонента (индивидуальные и групповые
занятия).
2. С целью углубления знаний учащихся для совершенствования ключевых и
предметных компетенций выпускника средней школы, повышения математической
культуры учащихся при решении задач повышенного уровня в рамках школьного
курса математики, а также развития умения применять знания в нестандартных и
проблемных ситуациях введен курс «Методы решения математических задач» (1
час в неделю). Адаптированная программа «Методы решения математических
задач» разработана учителем математики Куликовой А.Ю. (педагог-мастер) на
основе программы городской творческой группы учителей математики города Усть –
Каменогорска, утвержденная КЭС от 07.11.2018 г., протокол № 17. Программа курса
рассмотрена на заседании кафедры математики и утверждена на Педагогическом
совете от 1.09.2021 г., протокол № 1.
3. Для подготовки к ЕНТ по русскому языку и литературе направлены курсы:
«Сложное предложение и его структура» в 10 классах, разработанный Холявиной
Т.Г. (педагог-исследователь). Цель курса заключается
в технологии
структурирования учебного материала и схематизации выявленных в нем
структурных отношений с помощью различных средств наглядности и
моделирования, ориентированных на формирование правильных и четко
дифференцированных обобщений, а также отработке умений применять знания на
практике. Программы курсов рассмотрена на заседании кафедры русского языка и
литературы и утверждена на Педагогическом совете от 1.09.2021 г., протокол №1.
4. «Лингвистический анализ художественного текста» для 11 класса,
разработан Шевниной Л.А. (педагог-исследователь). Цель курса- обобщение ,
систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученным в основной
школе, подготовка к итоговой аттестации по русскому языку. Программы курсов
рассмотрены на заседании кафедры русского языка и литературы и утверждена на
Педагогическом совете от 1.09.2021 г., протокол № 1.
В 10-11 классах элективные курсы представлены курсами:
1. «Абайтану», разработанный Азирбаевой Ж.К. (высшая категория), на
основе рекомендованного курса академией Ы. Алтынсарина. Цель курса-духовнонравственное воспитание подрастающего поколения через изучение литературного
наследия Абая Кунанбаева.
2. В 10 классе введен курс «Исторический портрет героя эпохи» , разработан
Каирбековой Э.М.(высшая категория). Курс утвержден на КЭС 25.08.2014г.
3. В 11 классе «История Казахстана в лицах и фактах», разработан

Барановой Е.П. (педагог –исследователь) . Оба курса направлены на расширение
исторических представлений и систематизацию исторических знаний посредством
портретных характеристик, описаний исторической эпохи. Программы курсов
рассмотрены на заседании кафедры ГЭЦ и утверждены на Педагогическом совете от
1.09.2021 г., протокол №1.
Курсы лицейского компонента направлены на углубление профильных
предметов:
1. «Основы общей биологии» для 10 и 11 классов, разработала Лапутина Н.А.
(педагог – эксперт). Программа курса разработана на основании типовой учебной
программы по учебному предмету «Биология» для 10-11 класса уровня основного
среднего образования по обновленному содержанию. Цель курса - систематизация
знаний основных разделов биологии вирусов, прокариот, грибов, растений,
животных, человека для подготовки к ЕНТ. Программа курсов рассмотрена на
заседании кафедры ЕНЦ и утверждена на Педагогическом совете от 1.09.2021 г.,
протокол №1.
2. «Основы общей химии», для 10 «М» и 11 «М» классов разработала
Гурьянова О.Б. Программа курса разработана на основании типовой учебной
программы по учебному предмету «Химия» для 10-11 класса уровня основного
среднего образования по обновленному содержанию. Цель курсов-систематизация и
углубление системы знаний учащихся о веществах их превращениях, законах и
теориях, объясняющих зависимость свойств веществ от их состава и строения,
предоставления возможности протекания химических процессов, законов и их
закономерностей. Программа курсов рассмотрена на заседании кафедры ЕНЦ и
утверждена на Педагогическом совете от 1.09.2021 г., протокол №1.
3. «Основы общей физики» для 10 «Е» и 11 «Е» классов, разработала
Горлова И.М.(педагог – мастер). Программа курса разработана на основании типовой
учебной программы
по учебному предмету «Физика» для 10-11 класса уровня
основного среднего образования по обновленному содержанию. Целью данного
курса является расширение и закрепление материала основного курса физики,
усиление его прикладной направленности.
4. «Экспериментальные, практические задачи по химии» для 10 «Е» и 11
«Е» классов. Цель курса -создание условий для развития у учащихся практических
умений в области химического эксперимента, решения задач, развития интереса к
химии, умения самостоятельно приобретать и применять знания и
навыки.
Программа курса рассмотрена на заседании кафедры ЕНЦ и утверждена на
Педагогическом совете от 1.09.2021 г., протокол №1.
Курсы: «Экспериментальные, практические задачи по физике» для 10
«М».класса разработала Горлова И.М.(педагог – мастер). Данная программа одобрена
городской КЭС в 2018 г . «Довузовская подготовка по физике» для 11 «М» класса
разработала Горлова И.М.(педагог – мастер). Обе программы направлены на
систематизацию материала курса физики, формирование навыка находить
рациональные способы решения задач повышенной сложности. Решение задач по
физике – это поле познавательной деятельности, которое ориентирует человека на
анализ явлений природы, техники, жизненных проблем. Важное место занимают
задачи на моделирование физических процессов. Простейшие исследования, опыты и
наблюдения не являются самоцелью, они дают возможность глубже
проанализировать физические закономерности, понять сущность физических явлений

и процессов. Программы курсов рассмотрены на заседании кафедры ЕНЦ и
утверждены на Педагогическом совете от 1.09.2021 г., протокол №1.
5. По предмету география Светличная Т.С разработала 2 курса : « Казахстан
в современном мире» для 10-ых классов и «Глобальные тенденции развития
современного мира» для 11-ых классов. Цель данных курсов - получение
расширенных знаний в рамках единого образовательного пространства стран
ближнего зарубежья, знакомство с актуальными общепланетарными процессами и
явлениями, вооружение выпускника необходимыми навыками экономического
ориентирования в современном быстро меняющемся мире. Курсы были утверждены
КЭС 25.08.2014г
Военно-полевые сборы по НВПТ в 10-ом классе проводятся за счет
вариативного компонента в количестве 30 часов.
Содержание учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности и
информационных технологий» в 10-классе реализуется в рамках учебного курса
«Начальная военная и технологическая подготовка» с годовой учебной нагрузкой 12
часов преподавателями-организаторами начальной военной и технологической
подготовки. Занятия по основам безопасности жизнедеятельности являются
обязательными и проводятся в учебное время.
Содержание учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11классе реализуется в рамках учебного курса «Начальная военная и технологическая
подготовка» с годовой учебной нагрузкой 16 часов преподавателями-организаторами
начальной военной и технологической подготовки. Занятия по основам безопасности
жизнедеятельности являются обязательными и проводятся в учебное время.
Все курсы вариативного и лицейского компонентов были рассмотрены на
заседаниях кафедр школы-лицея №34 и утверждены на педагогическом совете от
1.09.2021 года для внедрения в учебный процесс.
Настоящий рабочий учебный план имеет необходимое кадровое, психологопедагогическое, методическое и материально-техническое обеспечение.

Освоение базового содержания
общеобразовательных предметов инвариантного компонента
Освоение базового содержания общеобразовательных предметов инвариантного
компонента осуществляется в соответствии с типовыми учебными программами по
общеобразовательным предметам на основе Государственного общеобязательного
стандарта образования.
Если, базовое содержание начального образования и основного среднего
образования предполагает состав, структуру и объем содержания, подлежащего
обязательному изучению в организациях образования, то базовое содержание общего
среднего образования конкретизируется учебными программами, установленным с
учетом особенностей профильного обучения: обязательные учебные предметы и
профилирующие учебные предметы естественно-математического и общественногуманитарного направлений.
В соответствии с уровнем образования меняется и целевая установка: если целью
начального образования является создание образовательного пространства,
благоприятного для гармоничного становления и развития личности обучающегося, то
цель основного среднего образования – формирование общей культуры личности,
адаптация личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
освоения профессии. Цель общего среднего образования направлена на
создание
образовательного пространства, благоприятного для обеспечения академической
подготовки обучающихся к продолжению образования в вузе и профессионального
самоопределения на основе развития навыков широкого спектра
Однако, базовый уровень освоения содержания образования требует освоения
обучающимися обязательного минимума объема знаний, умений и навыков
Поэтому, одним из важных показателей результативности освоения является
качество знаний учащихся.
Контингент учащихся и качественный показатель
успешности обучения приведены ниже в таблице в сравнении за два учебных года:
Контингент учащихся

Качество знаний

2020-21

2021-22

2020-21

2021-22

762

753

83,4%

80,1%

По результатам четвертей и учебного года проводится мониторинг качества
знаний на кафедрах по предметам инвариантного компонента.
В целом по школе качество знаний учащихся по математике в среднем и старшем
звене остается стабильным, соответствует текущим и итоговым оценкам в четвертях.
Снижение качества знаний по некоторым из четвертей происходит по объективным
причинам. За прошлый учебный год, когда обучение велось в режиме дистанционного
обучения, имело место невыполнение учащимися заданий к уроку, что вело к
снижению баллов за ФО.
Так же одной из причин является смена учителя,
переформирование классов (по профилю), выделение общеобразовательных классов в
параллелях.

Таблица. 1 Мониторинг качества знаний по математике
Класс

5а

Предмет

Учитель

Качество
знаний, %
2020-2021

Качество
знаний, %
2021-2022

Математика

Давыденко С.П.

63

5б

Математика

Жаксимбаева А.Ж.

100

5в

Математика

Жаксимбаева А.Ж.

100

Итого
6а
6б
6в

Математика
Математика
Математика

ПО
сравнению с
прошлым
учебным
годом

(общеобразова
тельный)

Жаксимбаева А.Ж.
Куликова А.Ю.
Жаксимбаева А.Ж.

100
100
85

88
100
96
73

-4
-12

Мусина Ю.Н
Беляева Н.А.
Мусина Ю.Н

95
74
89
64

89
76
81
59

-14
+2
-8
-5

т Алгебра
(общеобразова Геометрия

Мусина Ю.Н

76
57/62

72
19/7

-4
-38/55

8м

Мусина Ю.Н.

80/84

100/93

+20/+9

Мусина Ю.Н.

68/64

69/62

+1/-2

Орехова М.А.

70/70
88/85

63/54
79/88

-7/-16
-9/+3

Орехова М.А.

100/100

100/100

=

Орехова М.А.

19/25

24/24

+5/-1

72/75
100/100

-4/-1
=

(общеобразова
тельный)

Итого
7а
7б
7в

Математика
Математика
Математика

(общеобразова
тельный)

Итого
8

тельный)

8е
Итого
9е
9м
9т
(общеобразова
тельный)

Итого
10 м
10 е
Итого
11 м
11 е
Итого
Итого

Алгебра
Геометрия
Алгебра
Геометрия
Алгебра
Геометрия
Алгебра
Геометрия
Алгебра
Геометрия
Алгебра
Геометрия
Алгебра
Геометрия

Куликова А.Ю.

76/76
100/100

Куликова А.Ю.

88/92

88/85

=/-7

Алгебра
Геометрия
Алгебра
Геометрия

Куликова А.Ю.

78/96
100/100

95/93
100/100

+17/-3
=

Куликова А.Ю.

88/100

93/100

+5/=

97/100
82/79

97/100
80/72

=
-2/-7

Общее
классы

5-11

Мониторинг качества знаний по русскому языку и литературе
Качество знаний, %
2020-2021

Качество знаний, %
2021-2022

5-9 кл

95%

91%

ПО сравнению с
прошлым учебным
годом
-4

10-11 кл

100%

99%

-1

95%

89%

-6

100%

100%

=

Предмет
Русский
язык

Литература 5-9 кл
10-11 кл

Мониторинг успеваемости учащихся показал достаточно высокое качество
знаний по русскому языку и литературе.
Успешность обучения зависела от
планирования работы над пробелами, от выбора методов и средств на каждом уроке.
Отлаженная система работы учителей кафедры по формированию и развитию ОУУН,
познавательной активности школьников, организация учебных занятий в соответствии
с требованиями, предъявляемыми современной школой; использование новых подходов
и стратегий в обучении, - всѐ это привело к росту качества знаний.
Задачи на будущее: выстраивать работу с учащимися таким образом, чтобы
побуждать их к активной самостоятельной деятельности, удовлетворению
познавательных потребностей и развитию логического мышления, формированию
необходимых компетенций и функциональной грамотности. Углублять и расширять
знания, поощрять школьников к самостоятельному добыванию знаний в интересующей
области, в настойчивом преодолении трудностей. Внедрять активные формы обучения,
в ходе которых предполагается, что учащиеся будут самостоятельно развивать
функциональную грамотность, активно «добывать» знания. Учителям–предметникам
применять самые разнообразные методы и приемы обучения старшеклассников:
объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, творческие и
исследовательские. Последние три должны быть ведущими в методике преподавания в
старших классах, т.к. именно они позволяют формировать у учащихся
самостоятельность мышления, познавательную активность и умение осуществлять
перенос знаний не только в пределах одной образовательной области, но и из одной
области в другую.
Таблица. 2 Мониторинг качества знаний по казахскому языку
мұғалім
сынып
5А
5Б
5В
Итого
6А
6Б
6В

Ултаракова А С/ Кусаинова Г К
Ултаракова А С/ Кусаинова Г К
Кусаинова Г К/ Кенеспаева Д Ж .
Мухамадиева Ж К/Сыдыкова К Д
Мухамадиева Ж К/Сыдыкова К Д
Мухамадиева Ж К/Сыдыкова К Д

Білім
сапасы, %
2021-2022
100
100
100
100
100
100
96

Білім сапасы,
%
2020-2021

Білім сапасы

100
100
88

=
=
+8

Итого
7А
7Б
7В
Итого
8м
8е
8т
Итого
9м
9т
9е
Итого
10 М
10 Е
Итого
11 Е
11 М
Итого

Азирбаева Ж К/Кусаинова Г К
Азирбаева Ж К/Кусаинова Г К
Азирбаева Ж К/Кусаинова Г К
Мухамадиева Ж К/Сыдыкова К Д
Мухамадиева Ж К/Сыдыкова К Д
Мухамадиева Ж К/Сыдыкова К Д
Манабаева Ж М
Манабаева Ж М
Азирбаева Ж К/ Манабаева Ж М
Манабаева Ж М
Манабаева Ж М
Азирбаева Ж К
Азирбаева Ж К

Итого

99
92
96
81

96
93
96
68

+3
-1
=
+13

90
100
100
78
94
100
53
100
88

86
88
96
81
86
100
75
100
94

+4
+12
+4
-3
++8
=
-22
=
-6

100
100
100
80
95
89

100
100
100
100
100
100

=
=
=
-20
-5
-11

93

92

-1

Кестедегі мәліметтерді талдай отырып, соңғы 2 жылда пән бойынша білім
сапасының артқанын көреміз.
Оқу үлгерімін жақсартатын факторлар:
технологиялардың, әдістердің, әдістердің жиынтығы, оқушылардың өзара
әрекеттесу, олардың әртүрлі іс-әрекеттерге қатысуы тұрақты нәтижелерге қол жеткізуге
мүмкіндік берді;
жоғары басшылықта білім сапасының жоғарылауы пән бойынша бір «3» алған
оқушылармен мақсатты түрде жеке жұмыс жасау және олардың үлгерімін арттыруға
ұмтылу нәтижесінде болды;
мектеп оқушыларының танымдық қызығушылықтарын қалыптастыру және
дамыту, оқу сабақтарын заманауи талаптарға сай ұйымдастыру, оқытуда жаңа әдістәсілдерді қолдану бойынша кафедра оқытушыларының көпжылдық жұмыс жүйесі, озат
оқушылармен жүйелі жеке сабақтар, оқушылардың қазақ тілін үйренуге деген жоғары
ынтасы жақсы нәтижелерге қол жеткізуге ықпал етті.
Мониторинг көрсеткіші бойынша 2020- 2022ж. аралығында қазақ тілі пәнінен өсу
динамикасы айқын байқалады.Оқу жылы барысында білім деңгейі төмен оқушылармен
арнайы бағдарлама бойынша қосымша жұмыс түрлері жүргізілді Сонымен қатар,
дарынды балалардың білімін жоғарлату үшін жүйелі түрде қосымша жұмыс түрлері
өткізілді.
Таблица. 3 Мониторинг качества знаний по предметам базисного учебного плана
естественно-научного направления
Предметы

Химия
Физика
Биология

2020-2021 2021-2022 Динамика

75
88
95

73
79
90

-2
-9
-5

География
Естествознание

92
94

94
90

+2
-4

Результаты обучения по предметам естественно-научного цикла достаточно
высокие. Многолетняя система работы учителей кафедры по формированию и
развитию познавательных интересов школьников, организация учебных занятий в
соответствии с новыми стандартами образования, использование новых подходов в
обучении, способствовала росту качества знаний. Снижение качества знаний допущено
по следующим предметам цикла: естествознание на 4%; по химии на 2%, по биологии
на 5%, по физике на 9%. Снижение качества по этим предметам обусловлено переходом
на дистанционный режим обучения.
Учителям – предметникам в своей работе учитывать, что уровень развития
мышления учащихся
будет более высоким при развитии научных понятий и
теоретического мышления. Создавать комфортную и здоровьесберегающую среду
обучения школьников путем усиления контроля над объемами домашних заданий.
Таблица. 4 Мониторинг качества знаний по истории Казахстана.
Учитель
Класс
5А
5Б
5В
Итого
6А
6Б
6В
Итого
7А
7Б
7В
Итого
8м
8е
8т
Итого
9м
9т
9е
Итого

Барышева Т.В.
Барышева Т.В.
Барышева Т.В.
Баранова Е.П.
Баранова Е.П.
Баранова Е.П.
Барышева Т.В.
Барышева Т.В.
Барышева Т.В.
Баранова Е.П.
Баранова Е.П.
Баранова Е.П.
Барышева Т.В.
Барышева Т.В.
Барышева Т.В.

Качество
знаний, %
2021-2022

Качество
знаний, %
2020-2021

Качество
знаний, %
2019-2020

71
100
100
91
100
100
92
97
100
96
74
90
100
100
48
83
100
76
96
92

85,2
92,9
76
84,3
96,3
92,8
76
88,4
98
100
80
89
100
50
92,3
80,7

-3,7
-3,2
-2
-1,6
+12
=
-32
-6
=
+26
+3,7
+11,3

10 М

Каирбекова Э.М.

100

10 Е

Каирбекова Э.М.

92

100
91,7

+0,3

Баранова Е.П.
Баранова Е.П.

97
100
100
100

96
100
100
100

+1
=
=
=

92

89,5

-2,5

Итого
11 Е
11 М
Итого
Итого

=

Мониторинг успеваемости и качества знаний по предметам кафедры ГЭЦ остаѐтся
стабильным в лицейских классах. Отмечается снижение качества знаний при переходе
на обновленную систему оценивания: меняется форма оценивания формы контроля и
учеты знаний учащихся.
Основная задача мониторинга — информационное
обеспечение управления качеством образования, осуществляемого различными
методами.
Мониторинг позволяет решать многие повседневные задачи диагностического
характера. Данные, мониторинга, помогают выявить систематические трудности в
усвоении отдельных разделов истории Казахстана, оценить эффективность
инновационных методов работы учителей-историков, диагностировать причины неудач
отдельных учащихся, обеспечить обратную связь, позволяющую судить о сильных и
слабых аспектах системы обучения.
Для преодоления проблем, возникающих в процессе обучения у отдельных
учащихся, повышается уровень доступности и индивидуализации обучения;
повышается качество организации образовательного процесса, совершенствуются
условия и атмосфера преподавания. Такие учащиеся получают в качестве помощи
индивидуальные маршрутные листы, направленные на ликвидацию проблем в
образовательной области предмета. Грамотное соотношение традиционных и
инновационных технологий обучения и контроля позволяет педагогу привести в
соответствие структуру и содержание обучения актуальным тенденциям теории и
практики образования.
Возникает необходимость эффективного использования
компьютерных методов в обучении, направленном на повышение качества образования
и развитие навыков ХХI века обучающихся.
Повышению качества знаний по истории Казахстана способствует использование
учителем различных тестовых заданий, направленных на фактическое знание предмета;
логических заданий, заданий по работе с текстом, иллюстрациями, документами. Что
способствует развитию специальных умений и навыков по предмету.
В итоге, качественный мониторинг позволяет учителю определять проблемы,
возникающие в процессе обучения и находить эффективные способы преодоления
проблем.
Таблица.5 Мониторинг качества знаний по английскому языку
Учитель
Класс

5А
5Б
5В
Итого
6А
6Б
6В
Итого
7А
7Б

Полторацкая А.П., Нукенова Г. М,
Танасевская Ю.В.
Паутова Е.М., Танасевская Ю.В.
Паутова Е.М., Танасевская Ю.В.
Паутова Е.М., Танасевская Ю.В.
Паутова Е.М., Танасевская Ю.В..
Иванова Т.С., Нукенова Г.М.
Иванова Т.С., Нукенова Г.М.

Качество
знаний, %
2021-2022

Качество
знаний, %
2020-2021

Качество
знаний, %
2019-2020

75
100
100
92
100
100
88
96
96
100

100
100
88
96
93
96

=
=
=
=
+3
+4

7В
Итого
8м
8е
8т
Итого
9м
9т
9е
Итого
10 М
10 Е
Итого
11 Е
11 М
Итого

Иванова Т.С., Нукенова Г.М.
Иванова Т.С., Танасевская Ю.В.
Иванова Т.С., Танасевская Ю.В.
Иванова Т.С., Нукенова Г.М.
Паутова Е.М., Иванова Т.С.
Иванова Т.С.
Паутова Е.М., Иванова Т.С.
Паутова Е.М.
Паутова Е.М.
Паутова Е.М.
Паутова Е.М.

Итого

78

68

+10

91
100
93
81
94
100
76
100
94

86
88
96
81
86
100
75
100
94

+15
+12
-3
=
+8
=
+1
=
=

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

=
=
=
=
=
=

94

92

+2

Анализируя данные таблицы, видим, что процент качества знаний по предмету за 2
года увеличился на 2%. Факторы для повышения успеваемости:
 совокупность применяемых технологий, методов, приемов, взаимодействие с
учащимися, вовлечение их в различные виды деятельности позволило добиться
устойчивых результатов;
 повышение качества знаний в старшем звене произошло, благодаря
целенаправленной индивидуальной работе с учащимися, имеющими одну «3» по
предмету и стремящимися улучшить свои показатели;
 многолетняя система работы учителей кафедры по формированию и развитию
познавательных интересов школьников, организация учебных занятий в
соответствии с современными требованиями, использование новых подходов в
обучении, которая привела к росту качества знаний;
 систематические индивидуальные занятия с учащимися продвинутого уровня,
высокая мотивация учащихся к изучению английского языка способствовали
достижению хороших результатов.
Таблица. 6 Качество знаний по общеобразовательным предметам начальных
классов
Русский язык
Параллель
2-х классов
3-х классов
4-х классов
итог
Математика
Параллель
2-х классов
3-х классов
4-х классов
итог

Учебный год
2020-21
97
94
89
93

2021-22
90
96
95
93
Учебный год

2020-21
99
94
87
93

2021-22
93
99
91
94

В 2021-22 учебном году произошло снижение качества знаний по русскому языку
и математике во вторых классах. Данная отрицательная динамика связана с изменением
условий обучения: переход от дистанционной формы, когда учащиеся имели
возможность работать в удобном им темпе, имели консультационную поддержку
родителей и т.п., на режим офлайн в дежурных группах, когда учащиеся вернулись в
формат установленных временных рамок, должны были показать собственные ЗУН без
участия родителей. Для повышения качества образования педагогами был выполнен
анализ итоговой аттестации и разработан план коррекционной работы .
По дисциплинам: литературное чтение, естествознание и познание мира качество
оставалось стабильным, что говорит об эффективности работы педагогов.
Литературное чтение
Параллель
2-х классов
3-х классов
4-х классов
итог
Естествознание
Параллель
2-х классов
3-х классов
4-х классов
итог
Познание мира
Параллель
2-х классов
3-х классов
4-х классов
итог

Учебный год
2020-21
99
99
96
98

2021-22
98
100
97
98
Учебный год

2020-21
99
99
99
99

2021-22
98
100
97
98
Учебный год

2020-21
97
99
99
98

2021-22
98
99
100
98

Если в целом анализировать процент качества даже в условиях снижения, то он
находится на высоком уровне.
По итогам каждой четверти составляется резерв учащихся, имеющих 1 четверку
или 1 тройку по предмету, с данными учащимися ведется коррекционная работа.

Для
повышения
эффективности
освоения
базового
содержания
общеобразовательных
предметов инвариантного компонента осуществляется
мониторинг сформированности общеучебных умений и навыков: техники чтения,
формирования вычислительных навыков, сформированности умений, связанных с

развитием орфографической зоркости, умений работы с текстом, звуко-буквенный
анализ.
Таким образом, несмотря на достаточно высокие показатели, педагогам
рекомендовано:
1. Осуществлять мониторинг ОУУН и ЗУН и в системе проводить коррекцию.
2. Повышать свой профессиональный уровень и принимать участие в
конкурсах, олимпиадах разного уровня.
3. Мотивировать учащихся к участию в интеллектуальных, творческих,
научных конкурсах и предметных олимпиадах.
Стабильные показатели качества обеспечиваются высокой квалификацией
педагогов.
Общая численность педагогических работников по школе-лицею на 2021 – 2022
учебный год составляет 61 человек. Из них 55 учителей, 3 воспитателя, 2 педагогапсихолога, 1 вожатая
Численность учителей начальной школы составляет на 2021 – 2022 учебный год
-11 человек. Численность учителей в 5-11 классах - 44 человек.
Можно проследить стабильность состава педагогов: в 2020 году – 60 человек. В
2021 году – 61 человек.
Таблица. 8 Сведения о педагогических кадрах
Всего

Учителя

Воспитатели

педагогов
2020
год
2021
год

Педагоги-

Старшая

психологи,

вожатая

60

54

4

2

-

61

55

3

2

1

Образовательный уровень педагогических работников: на начало 2021 – 2022
учебного года высшее образование имеют 56 педагогов, 5 педагогов имеют среднее
профессиональное педагогическое образование.
Качественный состав учителей 2021 – 2022 учебного года
представлен по
категориям: с высшей категорией – 9,
педагог-мастер –2,
педагог-исследователь – 28 , с первой категорией – 4 ,
педагог –эксперт –5, со
второй категорией – 3 ,
педагог –модератор – 3, без категории – 7. Три завуча
нашей школы аттестовались на 1-ую категорию согласно Правилам аттестации
педагогических работников.
Таблица. 9 Качественный состав педагогических работников по категориям
Всего
педаг

Имеют категорию

огов

Высшая

Педагого

Педагог-

Первая

Педаго

Вторая

Педагог-

Без

категори

-мастер

исследов

категор

г-

категор

модерат

категор

атель

ия

экспер

ия

ор

ии

я

т

2020
год
2021
год

60

22%

3%

37%

12%

10%

3%

5%

8%

61

15 %

3%

46%

7%

8%

5%

5%

11%

Доля учителей, не имеющих категорию, представлена учителями, имеющими
стаж до 5 лет. Сравнение данных за три года позволяет сделать вывод о стабильности
состава педагогов, текучести кадров не наблюдается
Анализ состава педагогических кадров показал соответствие количественных и
качественных параметров преподавательского состава квалификационным требованиям,
установленным правилам лицензирования и целям образовательного процесса. В
коллективе наблюдается здоровый морально-психологический климат.
В лицее сложилась система работы по повышению профессионального
мастерства педагогов в условиях ОЭР. Ее – цель формирование готовности педагогов к
поисковой работе по развитию одаренности учащихся посредством совершенствования
их общей профессиональной компетенции, психологической и исследовательской
культуры. На основании школьного плана повышения квалификации планируется
прохождение курсовой подготовки педагогов. Педагоги лицея ежегодно проходят
краткосрочные курсы повышения квалификации по своим специальностям. За
последние два года педагоги проходили курсы в дистанционном формате. И эти курсы
были по дистанционным и цифровым технологиям. Проблема была в малом количестве
курсов для учителей английского языка и педагогов дополнительного образования.
Однако, учителя английского языка подтвердили свой профессиональный уровень через
курсы ТКТ по модулям.
Таблица 10. Сведения о прохождении курсовой подготовки
Всего

Краткосрочные курсы

прошл

ФАО
«НЦПК
«Өрлеу»
ИПК ПР
по ВКО
5
3

и

2020 год
2021 год

50
38

Филиал
ЦПМ
АОО
«НИШ»
5
5

Республ
ЦПМ
г.АСТАНА

Вузы

Дистанционн
ые

40
30

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов является важным
направлением в работе предметных кафедр, где можно просмотреть рост каждого
педагога. Примером может послужить сводная таблица по кафедре учителей начальных
классов.

Рисунок 1 Сведения о профессиональных категориях кафедры учителей
начальных классов, курсовой подготовке и плане аттестации
Основным направлением работы в школе считаем развитие профессиональной
компетентности учителя, что предполагает становление творческой индивидуальности,
формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей
адаптироваться в меняющейся педагогической среде.
Высокий уровень владения педагогами лицея навыками педагогического поиска
определил выбор проблемных тем ОЭР. Проблема становления субъектов
образовательного процесса как условие развития их способностей уже много лет
является актуальной для коллектива нашей школы.

Таблица 11. Направления деятельности педагогического коллектива по ОЭР

Сроки

2014 -2019 годы

2020 – 2025 годы

Тема ОЭР

Цель ОЭР

Субъектно-деятельности
подход как основа
саморазвития и самоопределения учащихся и
педагогов в условиях
многопрофильного обучения.
Формирование навыков
будущего через реализацию
субъектно-деятельностного
подхода в условиях
цифровизации образования

Разработка и апробация в процессе преподавания в
лицее технологических моделей, направленных на
формирование активной личности обучаемого как
самоорганизующегося и саморазвивающегося
субъекта.
Формирование, развитие и совершенствование
новых базовых навыков через реализацию
субъектно-деятельностного
подхода
к
образовательному процессу для дальнейшего
саморазвития и самоопределения учащихся и
педагогов.

На протяжении 2020 -2021 и 2021 -2022 учебных годов педагоги, приняв
выбранную поисковую тему школы в качестве приоритетного направления для развития
школьного сообщества, индивидуально и на кафедрах вели работу по корректировке
направлений деятельности в соответствии с содержанием новой темы ОЭР.
Таблица. 12 Проблемные темы кафедр
Кафедра

Проблемная тема

Начальных классов

Совершенствование учебно-воспитательного процесса для формирования
навыков будущего учащихся начальной школы в условиях реализации
субъектно-деятельностного подхода и цифровизации образования.

Казахского языка

Совершенствование содержания образования по казахскому языку и
литературе как фактор развития способностей учащихся и становления их
субъектности в условиях цифровизации образовательного процесса

Русского языка
литературы
Английского языка
Математики
информатики

и Формирование эмоциональной грамотности как навыка 21 века в процессе
преподавания русского языка и литературы
Методы и приѐмы, направленные на развитие внимания учащихся на уроках
английского языка в условиях цифровизации образования
и Формирование функциональной математической грамотности через развитие
навыков будущего в условиях цифровизации образования

ЕНЦ

Формирование навыков будущего через реализацию компетентностного
подхода в условиях цифровизации образования средствами предметов ЕНЦ

ГЭЦ

Использование инновационных подходов в преподавании и обучении для
формирования навыков будущего в условиях цифровизации предметов ГЭЦ

Данные вопросы поднимались
течение учебного года:

на нескольких методических совещаниях в

1) Методический совет – октябрь 2021г. «Психолого-педагогическая компетентность
педагога как условие повышения качества обучения»
2) Педсовет - ноябрь 2021г. «Построение цифрового образовательного процесса в
образовательной организации
3) Методсовет – март 2022 г «Формирование метапредметных компетентностей при
реализации системно-деятельностного подхода в обучении».
4) Педсовет – март 2022 «Использование инновационных технологий в учебновоспитательном процессе – залог успешной воспитательной работы с учащимися»
В методической работе большую роль играют кафедры, основные функции
которых предусматривают в качестве ведущих повышение качества образовательного
процесса, методическое обеспечение опытно-экспериментальной работы. Кафедра –
структурное подразделение лицея с четко определенными функциями и содержанием
деятельности.
Для осуществления поставленных задач в учебно–воспитательном процессе в
школе созданы 7 кафедр:
 кафедра начальных классов;
 кафедра казахского языка и литературы;
 кафедра русского языка и литературы;
 кафедра английского языка;
 кафедра математики и ИВТ;
 кафедра гуманитарно-эстетического цикла;
 кафедра естественнонаучных дисциплин и физической культуры.
В соответствии с планом работы школы проводятся методические недели кафедр.
Индивидуальные программы педагогов по ОЭР конкретизируют общую тему кафедры
через учебный предмет, через освоение отдельных образовательных технологий. Через
открытые уроки и внеклассные занятия в рамках предметных недель учителя школы на
практике осваивают новые подходы к обучению и преподаванию, имеют возможность
ознакомиться с творческими находками своих коллег. Методическая тема открытых
уроков и занятий
тесно связана с индивидуальной темой ОЭР и является
промежуточным отчѐтом работы по своей проблеме.
Таблица. 13 План мероприятий предметной недели кафедры ГЭЦ 2021-2022
учебный год.
№
п/п

Мероприятие

Ответственные

1.

Оформление фойе.

Учителя истории
Митяев В.К.

Класс

Время и
место
проведения
30 ноября

Формирование навыков
ХХI века
Сотрудничество
педагогов и лицеистов по
развитию этетического
вкуса и воспитанию
казахстанского
патриотизма

2.

Информационный час
Викторина: «Казахстан:
от истоков до
современности»

Ткачева М.Е.

5
классы

07.12.2021

3.

Беседа «Символы
независимости» для
учащихся 6 классов

Ткачева М.Е

6
классы

10 декабря

4.

Живая газета
«Достижения
Независимого
Казахстана»
Выставка, посвященная
30-летию
Независимости РК:
«Эра Независимости»

Классные
руководители
учителя истории

5-11
классы

1-16.12.2021

6.

Викторина:
«Государственные
символы РК»

Барышева Т.В.

5
А,Б.В
Через
уроки

14.12.2021

7.

Викторина: «Города
Казахстана»

Баранова Е.П.

6 А,
Б,В
Через
уроки

13.12.2021

8.

Открытый урок:
«Казахские народные и
бытовые песни и
современность»

Казакова Н.В.

5Б
класс

8.12.2021
1 урок,
кабинет 205

9.

Открытый урок:
«Казахстан на
начальном этапе
«перестройки»

Барышева Т.В.

9М
класс

13.12.2021
5 урок
Кабинет 107

10.

Открытый урок:
«Последствия
крестовых походов»

Баранова Е.П.

11.

Информационный
блок. Устный журнал
«Казахстан суверенитет, свобода,
открытость миру!»

Каирбекова Э.М

10
классы

12.

Открытый урок:
«Политическая

Каирбекова Э.М

10 Е

5.

Ганжа М.В.
Любенко И.И.
Митяев В.К.

В течение
месяца

14.12.2021
9 урок, 15-30
Кабинет
106
До
10.12.2021

14.12.2021
2-й урок

Внедрение диалогового
обучения, групповое
взаимодействие
учащихся,
патриотическое
воспитание.
Реализация приѐмов
диалогового обучения,
групповое
взаимодействие
учащихся.
Развитие творческих
способностей учащихся в
условиях цифровизации
образования
Развитие
функциональной
грамотности средствами
предмета и внеклассной
работы
Воспитание
казахстанского
патриотизма,
толерантности;
взаимодействие
субъектов УВП
Использование
диалогового обучения,
творческих способностей
учащихся,
взаимодействие учителя
и учащихся
Развитие творческих
способностей учащихся
средствами предмета в
условиях цифровизации
образования.
Создание условий для
самореализации
активной жизненной
позиции учащихся через
групповое
взаимодействие и
формирование навыков
ХХI века.
Развитие навыков
исторического мышления
на основе конкретного
материала
Создание условий для
реализации
компетентности
педагогов в условиях
обновления содержания
образования.
Формирование ключевых
компетенций учащихся

13.

организация ранних
государств на
территории
Казахстана»
Открытый урок:
"Импровизация в
современной и
эстрадной
хореографии"

Измайлова Л.Г.

5Б

14.12.2021
2 урок
Кабинет
ритмики

14.

Открытый урок:
«Плетение»

Любенко И.И.
Митяев В.К.

5Б

15.12.2021
6 урок,
кабинет 109

15.

День информации:
«Под стягом
независимости»
Информационное
сообщение для
Инстаграмм

Баранова Е.П.

11
классы

14.12.2021

16.

Подбор и создание
видео-роликов и
презентаций,
посвященных 30-летию
Независимости РК

Барышева Т.В.

9
классы

1015.12.2021

на основе реализации
системно-деятельностного подхода на уроках
истории.
Использование и
развитие музыкальноритмических навыков.
Создание развѐрнутых
музыкальнодвигательных навыков.
Развитие
функциональной
грамотности через
использование
доп.источников
информации.
Воспитание
казахстанского
патриотизма.
Использование ИКТ,
развитие творческих
способностей и
эстетического вкуса
учащихся
Развитие навыков
будущего
Использование ИКТ,
развитие творческих
способностей и
эстетического вкуса
учащихся

Таблица.15 Обобщение и распространение передового педагогического опыта
2021-2022 учебный год

2020-2021 учебный год
Участие в профессиональных конкурсах:

Участие в профессиональных конкурсах:

Участие в профессиональных конкурсах:

городского уровня
-Мустафина А.В. . – «Классный классный
руководитель» в рамках педагогического конкурса
«Учитель года» 3место

городского уровня
-Азирбаева Ж.К. – «Классный классный
руководитель» в рамках педагогического конкурса
«Учитель года» 1место

- Казакова Н.В.- Республиканский конкурс
«Учитель-новатор2021-2022» № 453241,
23.05.2022
Участие в педагогических олимпиадах :
Участие в педагогических олимпиадах :

Участие в педагогических олимпиадах :

- Джерихова А.П. - Международный конкурс

республиканского уровня

учителей английского - Кенгуру лингвист –
1место

-Азирбаева Ж.К.IV республиканская дистанционная
педагогическая олимпиада «Лучший классный
руководитель» (22 из 25 баллов)
- Паутова Е.М. 1место, Чупракова Д.А.-3 место,
Ганжа М.В.- 3место, Мишкина К С.-2место - Республиканская предметная олимпиада для
учителей «Зейiн»
-Беляева Н.А. - республиканская олимпиада
«TANYMGER Teach» для учителей информатики
национального центра авторской методики и
оценки «Bilgen» (сертификат).
- Оспанова Э.Н -3 место, Чупракова Д.А -1 место,
Мустафина А.В -2место , Очкурова С.В.-1 место,
Павловская Т.В-2место -Республиканская
педагогическая дистанционная олимпиада им
А.Байтурсынова для школ и колледжей
Чупракова Д.А-3 место
Ганжа М.В-2 место .-Республиканская
дистанционная
олимпиада
«ПедСтарт».
.Борискина Ю.Н:
-Международная
дистанционная
олимпиада
PedOlimp «Внедрение дистанционных технологий
в образовательный процесс» - 1 степени
-Ганжа М.В. – 1место,
Клеймѐнова Е.А.- 1место
Мустафина А.В.-2 место
Очкурова С.В.-1 место -Республиканская рейтинговая дистанционная
олимпиада по педагогике 1степени
-Клеймѐнова Е.А.-Республиканская дистанционная олимпиада по
МО в начальных классах -1 место
- Республиканский конкурс «Педагог XXI века» 1место
-Мустафина А.В.-Республиканская дистанционная олимпиада
«Критическое мышление и его развитие» 1степени
-Павловская Т.В.
-Республиканская
дистанционная
олимпиада
«Профессиональная
компетентность:
учитель
начальных классов» 1степени
-Республиканская дистанционная олимпиада по
предмету «Начальные классы» (ККО). 2степени

Республиканская дистанционная олимпиада
КИО:
Чупракова Д.А – 3место
Борискина Ю.Н – 3 место
Борисова Н.Г -3место
Ганжа М.В- 1 место
Павловская Т.В- 3 место
Педагоги лицея представляли свой опыт
Международная конференция
– Манабаева Ж.М. -международная
практическая конференция ЦПМ

научно-

Март,2021
‖Исследование в действии и Исследование
урока:опыт
реализации
в
организациях
образования‖
-Барышева Т.В. –
10-12.11.2020.
Международный
Конгресс
(КАСУ)«Международное партнерство: потенциал
науки
в
условиях
глобальных
вызовов»
«Особенности
преподавания
истории
и
общественных дисциплин в условиях обновления
содержания образования»
- Холявина Т.Г, Шевнина Л.А.VIII региональная молодежная конференция
«Мой выбор – Наука» (секция магистрантов)
г.Барнаул, АлГУ (сертифик) -Ганжа М.В.,
Павловская Т.В Международный вебинар
«Особенности организации летних школ и
пришкольных лагерей в период каникул»,
Областной семинар
-Баранова Е.П. - Областной семинар
регионального центра «Шыгыс» 7.12.2021,
сертификат №8927,
выступление «Развитие навыков исторического
мышления на основе исторических концептов»
_Барышева Т.В. - Областной семинар
регионального центра «Шыгыс» 28.04.2022,
сертификат № 0596,
выступление
«Индивидуальные образовательные программы условие повышения качества обучения и
преподавания истории и общественных
дисциплин»
-Васильева Г.Д. - обмен опытом на панельной
сессии «Эффективные пути организации работы
социально-психологической службы школы,
практики и новшества» в рамках областной
августовской конференции 2021-2022 учебного
года на тему «Возможности использования
метафорических ассоциативных карт и настольных
игр в развитии эмоционального интеллекта
учащихся в образовательной среде» (КГУ
«Региональный центр «Шығыс» УО ВКО)
(22.08.2022).

Областной семинар
-Светличная Т.С.- Октябрь, 2020 , областной онлайн семинар для педагогов ЕНЦ «Формирование
и развитие функциональной грамотности»
- Ноябрь, 2020 он-лайн семинар для педагогов ЕНЦ
техникумов и училищ области
- Горлова И.М.- Октябрь 2020 г - областной
онлайн-семинар по обмену опытом среди учителей
физики и математики по теме «Как повысить
мотивацию учащихся при дистанционном
обучении в условиях реализации обновленного
содержания образования»
Городской семинар –
-Светличная Т.С. Ноябрь 2020 г - городской
семинар учителей ЕНЦ по теме «Обмен опытом
работы по организации образовательного процесса
в режиме дистанционного обучения»
- Горлова И.М.- Ноябрь 2020 г - городской
семинар учителей ЕНЦ по теме «Обмен опытом
работы по организации образовательного процесса
в режиме дистанционного обучения»
-Куликова А.Ю.- областные вебинары с темами «
Решение задач PIZA на уроках математики»
(ноябрь
2020)
и
«Применение
методов
исследовательских задач PIZA» (январь 2021)
-Беляева Н.А. заседание городской ШМУ (школа
молодых учителей) информатики с опытом
преподавания
информатики
в
режиме
дистанционного обучения (октябрь 2020)
- Беляева Н.А представляла опыт работы кафедры
по ликвидации пробелов
в режиме ДО на
городском заседании руководителей ШМК (апрель
2021).
Городская конференция-Астраханцева О.А. -В рамках Августовской
городской
педагогической
конференции
«Особенности образовательного процесса в 2020-

2021 учебном году», «Предметно - метрическое:
время перезагрузки» выступление 25.08.20
-. Астраханцева О.А.- на городском семинаре по
теме «Обмен опытом работы по организации
образовательного
процесса
в
режиме
дистанционного обучения» на базе предметов ЕНЦ
школы-лицея № 34 от 13.11.20
-Гурьянова О.Б.- «Дистанционное обучение» в
рамках обновленного содержания образования»
городской семинар для учителей ЕНЦ, ноябрь 20г
- Баранова Е.П.- Подготовка учащихся выпускных
классов к итоговой аттестации по обновленному
содержанию образования (; 28.09.2020)
Городская конференция-Холявина Т.Г. – на городском семинаре на

августовской конференции «Развитие
коммуникативной компетенции как основы
успешной личности» - выступление. Август,
2021.
Сотрудничество с образовательными центрами
Учителя школы входят в состав жюри городских
конкурсов и олимпиад, являются членами
областных и городских рабочих групп:

Учителя школы входят в состав жюри городских
конкурсов и олимпиад, являются членами
областных и городских рабочих групп:

- Каирбекова Э.М. – член жюри городского этапа
профессионального конкурса учителей «Учитель
года- 2022»
- Азирбаева Ж.К. - член жюри городского этапа
профессионального конкурса учителей «Классный
классный- 2022»

- Каирбекова Э.М. – член жюри городского этапа
профессионального конкурса учителей «Учитель
года-2021»
- Светличная Т.С.-Март, 2021, член жюри по
проверке заданий городской предметной
олимпиады по географии
-Горлова И.М. – член рабочей группы -Разработка
и экспертиза заданий итоговой аттестации в 9
классе (янв-апрель 2021 )
- член жюри городского конкурса
исследовательских работ и творческих проектов
учащихся 1-7 кл (Зерде)
-. член экспертного совета городской КЭС
-Беляева Н.А - член жюри на городской олимпиаде
по информатике и городском IT – форуме по 3Dмоделированию.

-Никитина Н.И. - член жюри Городского тура

предметной олимпиады по русскому языку
-Горлова И.М. – член рабочей группы -Разработка
и экспертиза заданий итоговой аттестации в 9
классе (апрель 2022 )

Сотрудничество с региональным центром
«Орлеу»:
-Кирьянова Л.Ю., Борискина Ю.Н., Юрочкина
В.А. – вебинар .Формирование рефлексивных
способностей различных субъектов
образовательного процесса»
- Ганжа М.В. – мастер-класс «Проектирование и
реализация образовательного процесса по
предмету «Художественный труд»
- Кирьянова Л.Ю., Борискина Ю.Н., Павловская
Т.В., Костромина Е.В. – семинар по
представлению опыта работы по работе с

Сотрудничество с региональным центром «Орлеу»:
-Светличная Т.С. - Сентябрь-апрель 2020-21,
работа в экспертной группе по экспертизе
республиканских видеоуроков по географии
- Горлова И.М. -разработка и запись видеоурока по
физике для учащихся 9-ых классов
- Холявина Т.Г. -Разработка видеоуроков по
литературе для учащихся 9-ых классов
-Борисова Н.Г., Ганжа М.В, Костромина Е.В,
Мишкина К.С, Очкурова С.В, Павловская Т.В.- в рамках участия в «Эстафете лучших педагогов

одаренными в условиях субъектного подхода к
страны» проведены видеоуроки
организации образовательного процесса
- Мустафина А.В., Борисова Н.Г. – семинар
«Оценивание как способб развития мотивации
учащихся»
- Васильева Г.Д., Алибекова А.Б. – мастер-класс
«Психологическое сопровождение одаренности –
развитие эмоционального интеллекта посредством
коллективного взаимодействия"
- Васильева Г.Д.проведение онлайн-урока в рамках
Республиканской акции «Безопасная школа» (КГУ
«Региональный центр «Шығыс» УО ВКО)
(24.09.2021);
- Гурьянова О.Б. – выступление на семинаре
учителей химии.
Сотрудничество с региональным центром
«Шыгыс» -Паутова Е.М.- городской семинар для учителей

английского языка по учебникам издательства
―InterPress‖

Сотрудничество с региональным центром
«Шыгыс» -Баранова Е.П.- Подготовка учащихся выпускных
классов к итоговой аттестации по обновленному
содержанию образования (30.03.2021,
-Куликова А.Ю. участвовала в
разработке
экзаменационных заданий по алгебре и геометрии
для 9 классов школ области.
-Шевнина Л.А:
- онлайн-семинар в рамках весенней каникулярной
школы
- разработка тестовых заданий по русскому языку
- проведение занятий в весенней школе для
претендентов на Алтын белгі.

-Холявина Т.Г. - Февраль 2021, Подготовка к
ЕНТ.
Сотрудничество с вузами города
- Холявина Т.Г. - Руководитель практики
студентов ВКГУ имена С.Аманжолова (октябрь –
апрель)
- Шевнина Л.А. - Руководитель практики
студентов ВКГУ имена С.Аманжолова (октябрь –
апрель)

Реализация воспитательной работы, направленной на решение вопросов
познания и освоения обучающимися субъективно новых знаний, на изучение
национальных традиций, культуры и привитие общечеловеческих ценностей
(прилагаются копии планов воспитательной работы за оцениваемый период);
Нормативные документы, которые легли в основу планирования воспитательной работы в
школе-лицее №34. Государственные программы, которые реализовывались средствами
воспитательной работы.
Основными нормативно-правовыми документами при организации воспитательной
работы являются:
1) Конвенция ООН о правах ребенка https://adilet.zan.kz/kaz/search/docs/;
2) Конституция РК https://adilet.zan.kz/kaz/docs/S1100000002;
3) Закон РК «Об образовании» https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319;
4)
Закон
Республики
Казахстан
«О
профилактике
бытового
насилия»
https://adilet.zan.kz/kaz/search/docs/dt;
5) Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан»
https://adilet.zan.kz/kaz/search/docs/dt;
6) Закон Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» https://adilet.zan.kz/kaz/search/docs/dt;
7) Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011
года https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1100000518;
8) Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на
2020 - 2025 годы https://adilet.zan.kz/kaz/search/docs/dt;
9) Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года
https://adilet.zan.kz/kaz/search/docs/fulltext;
10) Концептуальные основы воспитания в условиях реализации программы «Рухани
жаңғыру» https://nao.kz/;
11) Концептуальные основы развития краеведения в Республике Казахстан https://nao.kz/.
В соответствии с нормативными документами воспитательной работы школы-лицея
реализуется по восьми основным направлениям согласно Концептуальным основам воспитания в
условиях реализации программы «Рухани жаңғыру». Приложение 1 план
Контент Концептуальных основ воспитания учитывает шесть направлений модернизации
общественного сознания: конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной
идентичности, культ знания, эволюционное, а не революционное развитие Казахстана,
открытость сознания, определенных программной статьей Главы государства Н.А. Назарбаева
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
Указанные направления в Концептуальных основах воспитания классифицированы и,
соответственно, детерминируют приоритетные направления обновления базового содержания
воспитания.
Концептуальные основы воспитания строятся на понимании и осознании того, что каждое
направление воспитания охватывает основные направления программы «Рухани жаңғыру»,
современные концепции воспитания, мировые тенденции развития образования и воспитания
(глобализацию, интернационализацию, интеграцию, компьютеризацию, цифровизацию,
универсализацию и пр.), методологические основы и принципы воспитания.
Анализ школьного плана воспитательной работы за 2021-2022 учебный год показывает
систему проводимых дел в школе. Все дела расписаны в соответствии с основными
направлениями. Присутствует блок традиционных дел, посвященных знаменательным событиям в
жизни страны, например: мероприятия ко Дню языков, Дню Первого Президента, Дню
Независимости, Дню Победы, Дню единства народа РК или связанные с проведением массовых
мероприятий на Новый год, на Наурыз, праздников День Знаний, Последнего звонка, День

учителя. Следует отметить, увеличение объема проводимых дел за 5 лет в направлениях:
патриотическом,
гражданско-правовом,
экологическом,
интеллектуальном,
спортивнопросветительском, семейном. Это связано с возросшими требованиями к воспитанию в
казахстанском обществе, получившими свое закрепление в документах государственного
значения.
Особое значение при этом уделяется патриотическому направлению воспитательной
работы.
Система мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание
обучающихся реализуется через учебные предметы, внеклассную творческую деятельность.
В системе проводятся мероприятия, направленные на формирование гражданско-патриотических
качеств, так в 2021-2022 учебном году были проведены:
 Тематические линейки, посвященные государственным праздникам;
 В рамках программы осуществляется пропаганда государственной символики на всех
ступенях обучения с использованием разнообразных форм работы.
 Оформление пространственной среды (оформление стендов, тематических выставок)
 В библиотеке организуются выставки политической и художественной литературы
казахстанских авторов.
 В кабинетах истории и права размещён материал о жизни и деятельности Главы
государств. Активное использование кабинета Мәңгілік Ел при проведении тематических
классных часов, открытых мероприятий
 В начальных классах большое внимание уделяется работе с семьёй, привлечению
родителей к участию в общешкольным мероприятиях. Особое внимание уделяется
воспитанию подростков в духе толерантности. Все общешкольные мероприятия в школе
проводятся на трехязычии. Оформление, названия стендов написаны на двух – трехязыках.
 Ежемесячно по плану реализации программы «Рухани жаңғыру» реализуется проект
«Гость месяца», наиболее активны в этом проекте классный руководитель Иванова Т.С,
Никитина Н.И., учителя начальных классов.
Результатом планомерной работы педагогов лицея ведет к результативному участию учащихся
в соревнованиях, конкурсах различного уровня.
Реализация правового воспитания с учащимися.
Результаты работы воспитательной службы школы по реализации Государственной программы
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в РК положительны.
Учащихся состоящих на учетах различного уровня – нет, неблагополучных семей – не выявлено.
Совместные рейды воспитательной службы и участковых инспекторов ОДН полиции
проводимые педагогическими работниками и родительской общественностью с целью
профилактики не выявили нарушения учеников школы-лицея
Проводимый мониторинг уровня нравственно – правовых знаний помогает корректировать и
выбирать наиболее эффективные пути в системе работы по развитию правового сознания и
правовой культуры, правомерного поведения всех субъектов образовательного процесса
1.
Правовой всеобуч позволяет повышать уровень правовой культуры родителей и
педагогов, посредством знакомства с нормативно — правовыми документами Государства,
региональными
программами,
выборочно
со
статьями
Уголовного
и
Административного кодекса РК, об ответственности, которую несут подростки и их
родители за противоправные действия со стороны несовершеннолетних. Необходимые знания о
приемах и методах работы c учащимися и родителями
2.
Ежегодный мониторинг правовых знаний позволяет отслеживать динамику.
Анализ по проведенному анкетированию для учащихся 8-11 классов по определению уровня
толерантности подростков показал, что учащиеся знакомы с понятиями вера, религиозные
обряды, права человека, свобода слова. Основные источники из которых учащиеся получают
информацию правового поля: уроки, СМИ, интернет, родители
В целях реализации закона «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 года №410-VЗРК. На
основании приказа КГУ «Школа-лицей №34»ОО г. Усть-Каменогорска УО ВКО в школе

организована работа по выполнению плана мероприятий на 2021-2022 учебный год по
противодействию коррупции.
Цель: обеспечение защиты прав и законных интересов, обучающихся от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия обучающихся к деятельности
администрации школы.
Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи:

предупреждение коррупционных правонарушений;

оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;

формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;

недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в школе;

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;

повышение эффективности управления, качества и доступности, предоставляемых школой
образовательных услуг;

содействие реализации прав, обучающихся на доступ к информации о деятельности школы.
Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся,
педагогов и родителей является использование потенциала воспитательной работы в
школе. Учитывая, что основной целью антикоррупционного воспитания является формирование
гражданского сознания, то наиболее благоприятное для его интеграции среда - социальные
дисциплины: обществознание, история, литература.
Понимая, что на современном этапе антикоррупционное воспитание - это не только
антикоррупционное образование, а и информирование семей обучающихся, антикоррупционное
воспитание в школе требует от наших учителей методического мастерства для воспитания
ценностных установок и развития способностей и навыков, необходимых для формирования у
старшеклассников гражданской позиции относительно коррупции.
Реализация данной программы ведется со всеми субъектами УВП. Вопросы нулевой
терпимости рассматриваются на совещаниях с коллективом школы, родительских собраниях.
План-график проведения общешкольных родительских собраний
в школах города Усть-Каменогорска на первую половину 2021-2022 учебного года
№
п/п

1

Дата
проведения
16.09.2021
18.00

Содержание
Тема: «Результативность работы образовательной
организации за период 2020-2021 учебного года,
основные направления деятельности образовательной
организации в 2021-2022 учебном году, особенности
организации УВП»
Рассматриваемые вопросы:
1. Анализ учебно-воспитательной деятельности КГУ
«Школа-лицей №34» отдела образования по городу
Усть-Каменогорску управления образования ВКО
за 2020-2021 учебный год.
2. Режим работы школы в новом учебном году.
Обеспечение безопасности и соблюдение
санитарных норм в образовательном учреждении,
контрольно-пропускной режим, школьная форма и
организация питания учащихся.
3. Профилактика правонарушений в школьной среде.
Права ребёнка, ответственность родителей.
4. О деятельности Попечительского совета КГУ
«Школа-лицей №34» отдела образования по городу
Усть-Каменогорску управления образования ВКО
5. Правовые основы формирования
антикоррупционный культуры в обществе
Знакомство с приказом «О запрете сбора денежных
средств»

Ответственны
е
Директор
Михайлин Г.М
Заместители
директора
Ултаракова А.С
Давыденко С.П.
Кирьянова Л.Ю.

06.11.2021
11.00

Единое Республиканское общешкольное родительское
собрание для родителей выпускников 9,11 классов
1. «Сдача итоговой аттестации, ЕНТ»
2. Построение цифрового образовательного процесс в
школе

18.11.2021

Требования законодательства
Российской Федерации по вопросам
содержания и воспитания детей и
возможные правовые последствия в случае
неисполнения или ненадлежащего
исполнения ими родительских
обязанностей.
Требования законодательства
Российской Федерации по вопросам
содержания и воспитания детей и
возможные правовые последствия в случае
неисполнения или ненадлежащего
исполнения ими родительских
обязанностей.
Требования законодательства
Российской Федерации по вопросам
содержания и воспитания детей и
возможные правовые последствия в случае
неисполнения или ненадлежащего
исполнения ими родительских
обязанностей.
Тема: «Особенности задач семьи и школы в воспитании и
социализации ребёнка»
Рассматриваемые вопросы:

10.02.2022

1. Изучение Государственной программы
по противодействию религиозному экстремизму и
терроризму в Республике Казахстан на 2018 – 2022
годы
2. Итоги 1 четверти, анализ успеваемости
3. Положение рейтинга о зачислении учащихся в
лицейские классы.
4. О предупреждении безнравственного поведения,
формировании духовности в семье. Конфликты с
собственным ребенком и пути их решения.
Предупреждение и преодоление конфликтов.
Профилактика суицидального поведения
несовершеннолетних
5. Противодействие киберпреступлениям,
профилактика их совершения, повышение
цифровой грамотности населения.
Тема: «Социально – психологическое сопровождение
образовательного процесса и актуальные проблемы
профилактики негативных проявлений в подростковой
среде».
Рассматриваемые вопросы:
1. «Социально-психологическое сопровождение
образовательного процесса»
2. Программа противодействия коррупции на 20152025 годы
"О проводимых мероприятиях направленных на
воспитание антикоррупционной культуры в лицее»
3. О подготовке к промежуточной итоговой
аттестации учащихся 9,11 классов

Директор
Михайлин Г.М
Заместитель
директора по УР
Ултаракова А.С
Давыденко С.П.
Директор
Михайлин Г.М
Заместитель
директора по ВР
Алтунина О.Ю

Директор
Михайлин Г.М
Заместитель
директора по ВР
Алтунина О.Ю.
Педагог-психолог
Васильева Г.Д.
Ултаракова А.С

28.04.2022

Тема: «Анализ работы образовательной организации
за период 2021-2022 учебного года, планирование
основных направлений деятельности образовательной
организации в 2022-2023 учебный год»
Рассматриваемые вопросы:
1.
Публичный отчет директора «Результаты работы
школы за 2021-2022 учебный год и основные
направления учебно-воспитательной деятельности
в 2022-2023 учебном году».
2.
Организация летней оздоровительной кампании.
(Летняя
школа,
5
трудовая
четверть,
оздоровительный отдых)
3.
Комплексная безопасность детей. Роль родителей в
профилактике совершения правонарушений
4.
Подведение итогов организации горячего
питания обучающихся ШЛ34 за 2021-2022 уч.год

Директор
Михайлин Г.М
Заместители
директора
Ултаракова А.С
Давыденко С.П.
Кирьянова Л.Ю.

Немаловажным направлением в работе правового воспитания
по формированию
гражданской позиции учащихся уделяется через работу с отрядами: юных инспекторов
дорожного движения, отряда «Юный спасатель» и отряду «Адал Ұрпак».
Каждый отряд курирует свое направление работы согласно программе и возрастным особенностям.
Так, в школе с 2017 - 2018 учебного года создан отряд «Адал Ұрпак» из числа учащихся старших классов.
В текущем учебном году согласно плана были проведены мероприятия, направленные на воспитание
антикоррупционной культуры.
ПЛАН РАБОТЫ
по формированию антикоррупционной культуры
в КГУ «Школа-лицей №34» отдела образования по городу Усть-Каменогорску
управления образования ВКО Клуба «Адал ұрпақ» на 2021-2022 год
№
Мероприятия
I бөлім. Ұйымдастырушылық-дайындық іс-шаралары
1

2

3

4

5

6

Организация деятельности клуба "Адал
ұрпақ"
Утверждение списка на 2021-2022 год
отряда Клуба «Адал ұрпақ " на основе 10 Е
класса
(создаются в школьном комитете РОО»
ЕДЮО» Жас Ұлан «по направлению» Жеті
жарғы")
Подготовка
и
утверждение
плана
внутришкольной работы клуба» Адал
ұрпақ"
Подготовка постоянно обновляемого уголка
«разумный
гражданин»,
оформление
информационного стенда клуба
Проведение
классных часов вопросов,
направленных на повышение правовой
культуры и честности учащихся
Обновление
информации
по
антикоррупционной
культуре
и
деятельности клуба "Адал ұрпақ" на сайте
школы и социальной страницы в инстаграм
Ведение рубрики в социальных сетях с
хэштегом #adalurpak

Сроки

Ответственные

02.09.2021

10Е
класс
руководитель
И.М.

классный
Горлова

До 10.09.2021

1-11 сынып оқушылары

До 05.09..2021

Члены клуба Адал ұрпақ
Ст. Вожатая Айткожина
А.Р
В течение учебного 1-4 классы
года
«Жас Қыран» , учителя
начальных классов
1 раз в месяц
Члены клуба Адал ұрпақ
Ст. Вожатая Айткожина
А.Р
постоянно

Комитет Жеті жарғы"

Разработка информационных буклетов, В течении учебного Члены клуба Адал ұрпақ
брошюр и памяток для школьников и года
Ст. Вожатая Айткожина
родителей
А.Р
II бөлім. Ата-аналармен жұмыс
8
Проведение родительских собраний
Сентябрь,
ноябрь, Зам по УР Ултаракова
мая
А.С
Классные руководители
9
Транслирование аудиофайлов, обучающих 1 раз в месяц
1-11 классы
видео и ссылок на онлайн-проекты в чатах
Воспитательный отдел
WhatsApp для школьников и родителей
Зам по ВР Алтунина
О.Ю.
III бөлім. Білім беру мекемесі қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету
10
Организация личного приема детей и По запросу
Директор Михайлин Г.М
родителей директором образовательного
1-11 классы
учреждения
11
Предоставление
информации
о Ежемесячно
1-11 сынып оқушылары
деятельности республиканского телеграм
канала
IV бөлім. Жыл сайын өткізілетін іс-шаралар
12
Конкурс рисунков для учащихся 5-6 кл. Март 2022
Учитель
рисования
«Образ честного и неподкупного труда»
Любенко И.И
13
Конкурс
социальной
рекламы
на Апрель 2022
отв клуб Адал Урпак
антикоррупционную
тематику
для
учащихся 9-11 кл
14
Классные
часы
«Противодействие Октябрь 2021
отв.
Классные
коррупции – новая форма патриотизма»
руководители
15
Месячник
"Казахстан
–
правовое Ноябрь 2021
Воспитательный отдел
государство"
1-11 классы, классные
руководители
16
Круглый
стол
«Противодействие Ноябрь 2021
9-10е
отв.
учителя
коррупции – новая форма патриотизма»
основы права Барышева
Т.В.
Каирбекова Э.М
17
Проведение тематических классных часов, 1 раз в четверть
Воспитательный отдел
посвященных вопросам добропорядочности
1-11 классы, классные
и академической честности
руководители
18
Участие в проекте "Ящик доверия»
постоянно
Администрация
1-11 классы, классные
руководители
19
Участие в Городской встрече клуба «Адал По плану городского Члены клуба Адал ұрпақ
ұрпақ»
клуба «Адал ұрпақ»
Ст. Вожатая Айткожина
Март, май, сентябрь, А.Р
декабрь
20
Организация встреч членов клуба "Адал Сентябрь 2021
Члены клуба Адал ұрпақ
ұрпақ"
с
сотрудниками
Ст. Вожатая Айткожина
правоохранительных органов
А.Р
21
Проведение онлайн-лекций "час честности" постоянно
5-11 сынып оқушылары
22
Участие в акции "Сто вопросов акиму"
Ноябрь 2021
1-11 сынып оқушылары
23
Заключительное собрание клуба «Адал Май 2022
Члены клуба Адал ұрпақ
ұрпақ»
Ст. Вожатая Айткожина
А.Р
7

Цель создания клуба: формирование антикоррупционной культуры в школьной среде, поощрение
инициатив по укреплению нетерпимого отношения к коррупции,
участие в организации
мероприятий антикоррупционного характера.
Задачи клуба:
1. воспитание правового сознания и повышение правовой культуры учащихся;
2. формирование убеждения о неотвратимости наказания за коррупционные правонарушения;

3. формирование активной гражданской позиции.
Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РК, Указом Президента
Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 «Об Антикоррупционной стратегии
Республики Казахстан на 2015-2025 годы», Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года
№ 410-V ЗРК «О противодействии коррупции», Законом «Об образовании», «Конвенции о правах
ребенка», Уставом школы, Программой формирования антикоррупционной культуры в школьной
среде в контексте духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, Планом
мероприятий на 2017 год по исполнению дорожной карты по реализации первого этапа
программы противодействия коррупции на 2015-2025 годы КГУ «ШЛ№34» акимата г.УстьКаменогорска, Положением.
Основные направления деятельности клуба:
антикоррупционные знания (члены клуба принимают участие в организации лекций,
«круглых столов» и других просветительских мероприятий).
антикоррупционная информация и творчество (участвуют в организации мероприятий и
конкурсов на лучшие видеоролики, рисунки, сочинения).
культурно-массовое (участвуют в организации акций, флэш-мобов, диалоговых площадок,
встреч с представителями общественных, ветеранских организаций, государственных органов и
организаций и других социально-значимых мероприятий).
За время существования данного клуба учащиеся школы-лицея №34 принимали участие в
различных слетах, конкурсах областного, городского значения. Работу клуба представили на
Городском слете «Жас ұрпак – Мәңгілік Ел тірегі» добровольных школьных клубов «Адал ұрпак»,
ежегодно лицеисты принимают участие в конкурсах различного уровня по данному направлению
С 2020 года классными руководителями в системе проводятся «Часы добропорядочности»
https://www.instagram.com/p/CUtnT0qq8Cf/ на материалах предоставляемых антикоррупционным
комитетом города. Классные руководители фиксируют проведение данных часов в ЭС Күнделік, а также
через публикации на страницах инстаграм классов https://www.instagram.com/p/CVXtJ0RKyW7/
Работа по данному вопросу ведется со всеми субъектами организации образования: учащимися,
учителями, родительской общественностью через проведение родительских собраний (классных,
общешкольных), а также через публикации на официальном сайте школы и социальной странице в
инстаграм
http://school34.kz/index.php/net-korruptsii,
https://www.instagram.com/tv/CVSMrZfqrtd/?utm_source=ig_web_copy_link;
Результаты работы воспитательной службы школы по развитию детского ученического
самоуправления.

Воспитание гражданственности идет через работу органов соуправления школы.
Анализируя воспитательную работу можно отметить, что в школе функционирует
ученическое самоуправление. разработано Положение о Совете лицея, где поставлены цели,
задачи работы, определены принципы работы. Разработаны права и обязанности Президента
школьного парламента и советников лицея. Имеется план работы совета лицея, утверждённый
президента школы-лицея № 34.
Разработано Положение о дежурном классе, где поставлена цель, определены основные
посты и даны обязанности дежурного. С целью изучения отношения к самоуправлению школы
проводилось анкетирование учащихся. Анкетирование показало - в среднем 79% учащихся
считают, что ученическое самоуправление выражает интересы самих учащихся; 59% учащихся
считают, что ученическое самоуправление приносит пользу; 68% учащихся считают престижным
быть избранным в органы ученического самоуправления; однако участвуют в работе органов
самоуправления только 30% учащихся. В результате проведённого анкетирования выяснилось,
что показатель уровня самоуправления в классе и школе средний, в 2021-2022 учебном году
показатель самоуправления остался на прежнем уровне. В нынешнем учебном году не всегда
было возможным проводить школы актива в связи с обучение учащихся в две смены и
скользящим графиком прихода в школу.
В новом учебном году необходимо возобновить данную работу в связи для максимального
развития способностей лицеистов, их самостоятельности и самореализации, т. к. большинство
анкетируемых учащихся считают, что ученическое самоуправление приносит им пользу,
выражает и отстаивает их интересы, однако принимать активное участие в работе органов
самоуправления он не спешат.

В 2021-2022 учебном году работу детской организации курировала старшая вожатая. На
начало учебного года в состав ДО были учащиеся с 6-11 класс. Учащихся 5-х класс по традиции
приняли декабре 2021 года
В современных условиях функционирования организации образования возникают вопросы,
связанные с обеспечением условий для демократического управления организацией образования,
когда не только руководитель и педагогический совет, но и обучающиеся и родители как
полноправные субъекты образовательного процесса влияют на качество предоставляемых
организацией образования услуг. В этой связи в школе организация самоуправления с 2022 года
была через Школьный парламент. В 2021-2022 учебном году проведены выборы Президента
школьного парламента, пост заняла – Кучурина Дарья
А также реализация общенационального культурно-образовательного проекта «Дебатное
движение школьников «Ұшқыр ой алаңы», которая позволила начать формирование у
обучающихся навык работы в команде, научит проявлять уважительное отношение к
противоположному мнению, активно отстаивать собственные взгляды и суждения.
Дебатное движение ШЛ 34 возглавила учитель истории Баранова Е.П.
Цель Дебатного движения - повышение социальной и творческой активности обучающихся
посредством публичного обсуждения и анализа проблем, имеющих место в обществе.
Задачи Дебатного движения: формирование у обучающихся правовой культуры, гражданской
активности, ответственности, способности творчески и критически мыслить, дипломатически
разрешать спорные ситуации; создание дебатных центров, клубов в каждой организации
образования, в каждом регионе страны с использованием инновационных моделей и технологий
культурнодосуговой и просветительской деятельности.
На проводимых занятиях ребята работали над темами
Авторское право тормозит прогресс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Культ денег - бич современного общества
Компьютерные игры развивают личность.
Отстрел бездомных животных - это проявление жестокости и бесчеловечности
США и России необходимо ядерное разоружение
Страны СНГ – не союзники, а тайные противники
Развивающиеся страны нуждаются в диктатуре
Экстремизм в защиту свободы - не преступление
Необходимо отказаться от мирного использования ядерной энергии
Сохранность окружающей среды важнее экономического роста и др

Рейтинговая система классных коллективов позволяет классам находиться в обстановке
конкурентности, что позволяет готовить учащихся к жизни в условиях конкуренции, быть
конкурентоспособными. Поэтому введение рейтинговой оценки дает возможность повысить
мотивацию лицеистов, активизирует школьное самоуправление, создает атмосферу
интеллектуальной состязательности, позволяет повысить ответственность каждого лицеиста. В
лицее действует Положение о рейтинге учащихся КГУ «Школа-лицея №34»
Положение
о рейтинге классных коллективов школы - лицея №34
I. Общие положения.
Исходя из опыта работы школ РК, одной из эффективных форм контроля результативности любой продуктивной деятельности,
как учебной, так и внеучебной, является рейтинговая оценка.
Данное положение предполагает оценку деятельности классных коллективов школы по трем блокам: «Общешкольные дела»,
«Соблюдение Кодекса лицеистов» и «Учебная деятельность» (научно-исследовательская).
Рейтинговая оценка позволит повысить мотивацию лицеистов, активизировать школьное самоуправление, создать атмосферу
интеллектуальной состязательности, помочь более полно раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал учащихся, повысить
ответственность каждого лицеиста. Участие в общешкольных делах с учетом рейтинговой оценки должно стать более качественным.
Кроме того, поощрение инициативы учащихся позволит вывести школу на новый уровень.
Рейтинговая оценка проводится в течение учебного года. Промежуточные результаты проводятся ежемесячно и доводятся до
сведения каждого. Рейтинг ведется во всех классах с учетом возрастных групп 1-4 классы; 5-7 классы; 8-11 классы. Классные коллективы
оцениваются Советом лицея и педагогами.
П. Критерии для определения рейтинга.
1. Общешкольные дела.

Инициатива в проведении общественно-полезных дел

20 баллов

Качественная подготовка и проведение общешкольного мероприятия 20-100 баллов
Участие в общешкольных делах
I место в школьных конкурсах
II место
III место

10 баллов
40 баллов
30 баллов
20 баллов

Оформление зала, фойе

40 баллов

(за участие каждого ученика)
каждого

2. Соблюдение Кодекса лицеистов
Кодекс лицеистов - это нормативно-правовой документ, принятый Советом лицея и требующий беспрекословного выполнения.
В связи с этим при рейтинговой оценке предполагается не только начисление баллов, но и штрафные санкции ("минусы").
Начисление баллов
Работа советников
5 баллов (за каждого)
1 раз в семестр
Дежурство в классе (качественное)
Дежурство по школе
• Высокий уровень

5 баллов
20 баллов

• Средний уровень

10 баллов

• Низкий уровень

1 балл

Штрафные санкции
Несоблюдение делового стиля одежды

5 баллов

Нарушение режима школы
• Опоздание на урок

5 баллов

• Пропуск учебных занятий без уважительной причины

10 баллов

• Использование нецензурных выражений

10 баллов

• Срыв учебных занятий

10 баллов

• Нарушение общественного порядка (угрозы, драки и т.д.)

10 баллов

• Нарушение ЗОЖ

10 баллов

Фиксация соблюдения Кодекса лицеистов ведется дежурным классом через журнал дежурства и учителями - предметниками
через дневник наблюдений.
3. Учебная и творческая деятельность
В целях стимулирования творческой активности и познавательной деятельности лицеистов проводятся интеллектуальные
марафоны, игры, конкурсы, защиты проектов, олимпиады, лицейские чтения, конференции.
Оценка дается следующим образом:
Баллы даются за участие каждого учащегося, но при условии наличия доказательства достижения (ксерокопия грамот,
сертификатов и т.д)
На уровне лицея
• участие

10 баллов

• I место

40 баллов

• II место

30 баллов

• III место
На уровне города
• участие

20 баллов

• III место
• II место

40 баллов
50 баллов

• I место
На уровне области
• участие

60 баллов

• III место

60 баллов

20 баллов

40 баллов

• II место

70 баллов

• I место
На уровне республики
• участие

80 баллов

• III место

100 баллов

• II место

130 баллов

• I место

150баллов

На международном уровне
• участие

100 баллов

• III место

150баллов

• II место

180баллов

• I место

200 баллов

60 баллов

Для стимулирования самоуправления внутри Научного Лицейского общества работа оценивается по 5 балльной системе в
зависимости от вклада каждого участника.
Ш. Награждение
По итогам года выявляется победитель в каждой возрастной группе, который на общешкольной линейке по окончании года
награждается ценным призом.
Конкурсы, которые проходят на базе школы от «Дарын» - «Айналайн», «Русский медвежонок», «Кенгуру» и т.д учитываются
как школьные. За участие в этих конкурсах фиксируются только призовые места

Поставлены задачи рейтинга. Определены принципы исчисления и содержание
образовательного рейтинга. Разработано Положение о рейтинге классных коллективов школылицея №34.
Данное положение предполагает оценку деятельности классных коллективов школы по
трём блокам: «Общешкольные дела», «Соблюдение Кодекса лицеистов» и «Учебная
деятельность» Рейтинговая оценка проводится в течение учебного года. Рейтинг ведётся во всех
классах с учётом возрастных групп. Классные коллективы оцениваются Советом лицея и
педагогами. На Попечительском Совете разработано Положение о поощрении учащихся.
По результатам рейтинга классов за 2021-2022 учебный год определены классы-лидеры и
классы-аутсайдеры:
КЛАССЫ сентябрь октябрь ноябрь

декабрь

январь

5 «А»

560

560

400

550

5 «Б»

360

920

710

460

5 «В»

940

950

2590

2260

6 «А»

710

530

1590

420

6 «Б»

1050

2100

6 «В»

640

590

800

7 «А»

1110

1000

700

7 «Б»

800

1480

1570

7 «В»

340

660

1550

8 «Е»

430

1230

800

600

550

8 «М»

720

670

1130

730

120

8 «Т»

580

620

910

9 «М»

520

1570

9 «Е»

320

1420

февраль

март

апрель

май

итого
2070

290

1120

240

550

4650

680

630

1090

890

1760

11790

120

500

830

220

4920
3150
2030

520
880

1600

440

500

3330
1000

160

8270
2710

570

4160
1430

180

4980
2110
2090

1120

2860

9 «Т»

240

560

10 «Е»

300

540

10 «М»

660

0

11 «Е»

1100

0

11 «М»

1200

400

800
800

1640
610

760

770

1170

910

4880
1100

1050

330

650

410

4040

Классы-победители это уверенные лидеры. Данный факт говорит о системной работе классного
руководителя в данном направлении. Так, например, классный руководитель Иванова Т.С с
учащимися своего класса уверенно взошли на пьедестал почета в параллели 5-7 классов, особое
внимание хочется отметить работу по формированию классного коллектива Шевниной Ларисы
Андреевны, результатами ее работы в том числе является показатели ее класса, с 5-го по 7 класс
учащиеся занимают призовые места.
В таблице рейтинга наглядно определены классы, которые в системе имеют лидирующие
позиции. Однако из таблицы также видны и классы-аутсайдеры. Подобная ситуация
свидетельствует об определенных проблемных полях в развитии коллективов, что должно
послужить сигналом для классного руководителя и найти свое отражение как в анализе, так и в
планировании.
Решение вопросов познания и освоения обучающимися субъективно новых знаний, по
изучению национальных традиций, культуры и привитие общечеловеческих ценностей
ведется через организацию воспитательной работы: внеурочную деятельность, внеклассные
мероприятия (областные, городские, общешкольные, классные) в условиях реализации
плана воспитательной работы по основным направлениям концептуальным основам
воспитания.
Работа по направлению национальное воспитание ведется в системе через учебные
предметы, занятия, дополнительное образования и через внеурочную деятельность. Продолжена
работа по раскрытию социального опыта, богатой духовной культуры казахского народа, его
национальной ментальности, родства мировоззрения и на этой основе формирование личностных
черт гражданина Казахстана, которые предусматривают национальное самосознание, развитую
духовность, моральную, художественно-эстетическую, правовую, трудовую, физическую,
экологическую культуру. Через проведение традиционных мероприятий:
День языков народа Казахстана; День Первого Президента; День Независимости Республики
Казахстан; Наурыз; Предметные недели. Все мероприятия проводятся с использованием
трехязычия. (Приложение 1 План воспитательной работы)
В рамках реализации Концептуальных основ (направление семейное воспитание) составлен
план работы с родителями, общешкольный родительский комитет, с 16 февраля 2022 года
утвержден новый состав Попечительского совета школы согласно Приказа №83П от 16.02.2022

Список членов Попечительского совета КГУ «Школа-лицей №34» акимата города
Усть-Каменогорска на 2021-2022 учебный год
в составе:
№пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ф.И.О.
Бойко Сергей Борисович
Каханов Виталий
Александрович
Сейтказина Назым
Шайкуалиханкызы
Мордовцева Оксана Ивановна
Булейко Екатерина Юрьевна
Аленина Ирина Юрьевна
Касаткина Оксана Анатольевна
Круглова Светлана
Валентиновна
Щеброва Елена Николаевна
Лысянский Александр
Александрович
Соколов Иван Николаевич
Пантелеева Надежда Борисовна
Капустина Елена
Александровна

класс
4

телефон
+77772616926

0

87051358729

1
2
3
5
6

87772361981

7
8
9
10
11

87772951355

ТОО
«VITAмир»

14. .

Кикина Марина Ивановна

15. .

Прокопец Лариса Ивановна

депутат
Городского
Маслихата
Социальный
партнер
Зиновьева

ИП

За время работы Попечительского совета и администрации школы удалось сформировать
отношения сотрудничества, что, безусловно, является благоприятной основой для совместной
деятельности. Встречи с родителями проводятся достаточно часто, их цель - информирование и
привлечение к совместной работе. Практически ни одно родительское собрание в школе не
проходит без участия представителей Попечительского совета, которые стремятся повысить
заинтересованности родителей в решении проблем школьной жизни, привлечь к участию в ней. На
сегодняшний день в каждом классном коллективе у Попечительского совета есть своя опора и
поддержка - активные, неравнодушные родители. Большое внимание попечительский совет
уделяет интеллектуальному развитию учащихся, а также перспективам развития лицея. С
огромным интересом члены попечительского совета заслушивают результаты итогов
успеваемости учащихся, разбирают вопросы, связанные с итоговой аттестацией и ЕНТ. Члены
попечительского совета с этими вопросами выходят в классные коллективы и решают вместе с
родительской общественностью проблемы подготовительного периода к итоговой аттестации.
Одним из ведущих направлений деятельности попечительского совета является
совершенствование материально- технической базы школы, по которому ведется
целенаправленная работа. (http://school34.kz/index.php/dlya-roditelej)
В школе поставлены питьевые фонтанчики, заменен линолеум в актовом зале, обновлен
фонд костюмов для проведения новогодних представлений.
Важное место в воспитательном процессе занимает организация самоуправления в
ученическом коллективе. Советники лицея – члены ученического органа самоуправления лицея
считают главным делом проведение рейтинговой оценки деятельности классных коллективов. Для
подведения итогов рейтинговой системы классов и личного рейтинга учащегося Попечительским
советов предоставляется призовой фонд, также родительская общественность выступает в
качестве спонсоров при проведении различных мероприятий и турниров.
Так в текущем учебном году
учащиеся и родители были награждены по итогам
соревнований проведенных в честь празднования Наурыз-мейрамы:





Соревнование по волейболу
Соревнование по пионерболу
Спортивные соревнования по национальным играм
Спортивная игра «Мама, папа, я – спортивная семья»//, мероприятия проведены в каждой
параллели, награжден был каждый учащийся.

Награждены учащиеся по итогам личного рейтинга и классного рейтинга по окончанию
учебного года.
Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского комитета. В
течении учебного года по плану проведено 4 общешкольных родительских собрания
Участники
1 классы
родители
(законные
представители
детей)

Классные родительские собрания (№1)
Тема родительского собрания
Тема: «Трудности адаптации первоклассников в школе»
Рассматриваемые вопросы:
1. Обсуждение Послания Главы государства КасымЖомарта Токаева народу Казахстана «Единство
народа и системные реформы – прочная основа
процветания страны»
2. Знакомство родителей с возможными трудностями в
период начала обучения в школе. Практические советы
по адаптации ребёнка к школе. Режим дня школьника.
3. Режим работы школы в новом учебном году,
особенности учебно-воспитательного процесса.
4. Соблюдение правил личной гигиены, профилактика

Ответственные
Классный
руководитель

2-4 классы
родители
(законные
представители
детей)

5 классы
родители
(законные
представители
детей)

6-11 классы
родители
(законные
представители
детей)

респираторных инфекций и COVID-19
5. Контрольно-пропускной режим, школьная форма и
организация питания учащихся.
6. Безопасный школьный маршрут. Соблюдение ПДД.
7. О запрете сбора денежных средств
8. Разное
Тем: «Организация учебно-воспитательного процесса в
новом учебном году»
Рассматриваемые вопросы:
1. Обсуждение Послания Главы государства КасымЖомарта Токаева народу Казахстана «Единство
народа и системные реформы – прочная основа
процветания страны»
2. Анализ учебно-воспитательной деятельности класса в
2020-2021 у. г.
3. Режим работы школы в новом учебном году,
особенности учебно-воспитательного процесса.
Контрольно-пропускной режим, школьная форма и
организация питания учащихся. Профилактика
респираторных инфекций и COVID-19
4. Безопасный школьный маршрут. Соблюдение ПДД.
5. О запрете сбора денежных средств
6. Разное
Тема: «Особенности адаптации учеников пятого класса в
среднем звене»
Рассматриваемые вопросы:
1. Обсуждение Послания Главы государства КасымЖомарта Токаева народу Казахстана «Единство
народа и системные реформы – прочная основа
процветания страны»
2. Знакомство родителей с возможными трудностями в
период перехода из начальной школы в среднее
звено. Практические советы по адаптации
пятиклассников.
3. Режим работы школы в новом учебном году,
особенности учебно-воспитательного процесса.
Контрольно-пропускной режим, школьная форма и
организация питания учащихся. Соблюдение правил
личной гигиены, профилактика респираторных
инфекций и COVID-19
4. Безопасный школьный маршрут. Соблюдение ПДД.
5. О запрете сбора денежных средств.
6. Разное
Тема: «Организация учебно-воспитательного процесса в
новом учебном году»
Рассматриваемые вопросы:
1. Обсуждение Послания Главы государства КасымЖомарта Токаева народу Казахстана «Единство
народа и системные реформы – прочная основа
процветания страны»
2. Анализ учебно-воспитательной деятельности класса в
2020-2021 у. г.
3. Режим работы школы в новом учебном году,
особенности учебно-воспитательного процесса.
Контрольно-пропускной режим, школьная форма и
организация питания учащихся. Профилактика
респираторных инфекций и COVID-19
4. Профилактика правонарушений в школьной среде.
Права ребёнка, ответственность родителей.

Классный
руководитель

Классные
руководители

Классные
руководители

Безопасный школьный маршрут. Соблюдение ПДД.
5. О запрете сбора денежных средств.
6. Разное

Участники
1-3 классы
родители
(законные
представители
детей)

5, 6, 8, 10, 11
классы
родители
(законные
представители
детей)

4,7,9 классы

Классные родительские собрания по итогам 1 четверти (№2)
Ответственные
Тема родительского собрания
Тема: «Особенности задач семьи и школы в воспитании и
социализации ребёнка в соответствии с возрастными
особенностями»
Рассматриваемые вопросы:
9. Итоги 1 четверти, анализ успеваемости. Нормативноправовая база по организации и проведению СОР и
СОЧ
10. Права и обязанности ребенка.
О предупреждении безнравственного поведения,
формировании духовности в семье.
11. Безопасность детей. Повышение цифровой
грамотности учащихся, противодействие
киберпреступлениям, профилактика их совершения
Тема: «Особенности задач семьи и школы в воспитании и
социализации ребёнка»
Рассматриваемые вопросы:
1. Итоги 1 четверти, анализ успеваемости. Нормативноправовая база по организации и проведению СОР и
СОЧ
2. Права и обязанности ребенка. (курение )
О предупреждении безнравственного поведения,
формировании духовности в семье. Конфликты с
собственным ребенком и пути их решения.
Предупреждение и преодоление конфликтов.
Профилактика суицидального поведения
несовершеннолетних (8-11)
3. Безопасность детей. Противодействие
киберпреступлениям, профилактика их совершения,
повышение цифровой грамотности учащихся
4. Вакцинация детей (6-8)
Тема: «Особенности задач семьи и школы в воспитании и
социализации ребёнка»
Рассматриваемые вопросы:
1. Итоги 1 четверти, анализ успеваемости. Итоги 1
четверти, анализ успеваемости. Нормативно-правовая
база по организации и проведению СОР и СОЧ
2. Положение рейтинга о зачислении учащихся в
лицейские классы
3. О предупреждении безнравственного поведения,
формировании духовности в семье. Конфликты с
собственным ребенком и пути их решения.
Предупреждение и преодоление конфликтов.
Профилактика суицидального поведения
несовершеннолетних
4. Безопасность детей. Противодействие
киберпреступлениям, профилактика их совершения,
повышение цифровой грамотности учащихся (7кл)
5. Вакцинация детей (7,9кл)

Классный
руководитель

Классные
руководители

Классные родительские собрания по итогам 1 полугодия 2021-2022 учебный год (№3)

Участники
10-11.02.2022

10 -11.02.2022

18-20.05.2022
по графику
Классные
кабинеты
родители
(законные
представители
детей)

Тема родительского собрания

1-8, 10 классы
родители (законные
представители
детей)

Тема: Формирование семейных ценностей
и ответственного родительства
Рассматриваемые вопросы:
1. Итоги 2
четверти, анализ
успеваемости
2. Предупреждение противоправных
действий
в
отношении
несовершеннолетних,
формирование
семейных
ценностей
и
ответственного
родительства
3. Безопасное поведение детей на
дорогах, во дворах и жилых зонах,
о необходимости применения
ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при
перевозке
детей
в
салоне
автомобиля, о привитии в семье
неукоснительного
соблюдения
правил дорожного движения (1-6
классы)
4. Вакцинация детей (6-10 классы)
9, 11 классы
1. Итоги
2
четверти,
анализ
успеваемости
2. О подготовке к промежуточной
итоговой аттестации учащихся
9,11 классов
3. Предупреждение противоправных
действий
в
отношении
несовершеннолетних,
формирование
семейных
ценностей
и
ответственного
родительства
4. Вакцинация детей
Классные родительские собрания 4 четверть (№4)
1-8, 10 классы
Тема: Проведение Республиканского
референдума «О внесении изменений и
дополнений в Конституцию РК»
Рассматриваемые вопросы:
1. Завершение учебного года
2. Организация летней оздоровительной
кампании. (Пришкольный лагерь,
летняя школа, 5 трудовая четверть,
оздоровительный отдых)
3. Комплексная безопасность детей.
Роль родителей в профилактике
совершения правонарушений
4. Подведение итогов организации
горячего
питания
обучающихся
ШЛ34 за 2021-2022 уч. год
5. Соблюдение внутреннего распорядка
школы на 2022-2023 учебный год
(режим работы, школьная форма,
организация
питания,
общие
требования)
6. О запрете сбора денежных средств

Ответственные
Классные
руководители

Классные
руководители

Классные
руководители

7. Разное

Для каждого родительского собрания была определена тематика, в повестку включались вопросы
для рассмотрения в соответствии с особенностями преподавания по параллелям. Большое
внимание на родительских собраниях уделялось внимание вопросам здоровья детей (вакцинация),
техника безопасности, семейного воспитания, а также знакомство с государственными
стратегическими документами по вопросам обучения и воспитания.
Вопросы семейного воспитания рассматриваются на различных советах и совещаниях
Степень участия родителей в жизни школы достаточно высокая. С целью взаимодействия и
приобщение родителей в дела школы в этом учебном году был сделан акцент на участие
родителей в общешкольных мероприятиях, так были проведены:
1 классы - Спортивная праздник «Жүйрік балапан» с участием родителей
6 классы - «Пионербол» дети против родителей
9,10 классы - спортивная встреча по волейболу между командами 9,10 классов, команды
учителей и команды родителей
10 классы - Товарищеская встреча по волейболу
Традиционным уже стали выезды классов совместно с родителями для проведения
внеклассных мероприятий за город:
4 классы – Востоктурдрайв – 9 мая
4 классы – Востоктурдрайв – праздник последнего звонка
9 классы – база «Окуньки» - выездная экскурсия по завершению учебного года
В план воспитательной работы включены мероприятия, проводимые в дистанционной форме в
том числе и через официальную страницу школы в инстаграм и сайт школы. Родители являются
активными подписчиками страницы, принимая участия в предлагаемых мероприятиях .
Родители школы-лицея №34 являются активными участниками городских родительских
собраний, представитель родительской общественности в лице Пантелеевой Надежды Борисовны,
Каханова Виталия Александровича являются членом Совета общественности города.
Семья одаренного или способного ребенка во всех случаях имеет непосредственное
отношение к развитию его личности, одаренности, сохранению и укреплению здоровья. Особенно
важно место занимает здесь единство действий семьи и школы.
В этой связи в КГУ «Школа-лицей № 34» отдела образования по г. Усть-Каменогорску УО
ВКО педагогом-психологом Васильевой Г.Д. разработана и внедрена система психологического
обеспечения развития психолого-педагогической компетентности родителей учащихся («Школа»
для родителей») прошедшая многолетнюю апробацию и корректировку.
Психологическое сопровождение родителей Формирование психолого-педагогической
компетентности родителей («Школа» для родителей»).
Семья одаренного или способного ребенка во всех случаях имеет непосредственное
отношение к развитию его личности, одаренности сохранению и укреплению здоровья.
Согласно Государственной программы развития образования и науки на 2020-2025 гг. одним
из пунктов которой является «Обеспечение интеллектуального, духовно-нравственного и
физического развития обучающегося», воспитательная работа должна проводиться комплексно с
широким вовлечением всех заинтересованных сторон: семьи, организации образования и
общества.
Для реализации социального партнерства «Школа» - «Семья» в практике лицея (наряду с
другими формами работы с семьей) используются семинары-практикумы, направленные на
осуществление следующих задач:
1. Развитие педагогического мышления родителей.
2. Формирование у родителей практических умений и навыков в области обучения,
воспитания и развития учащихся.
3. Психологическая поддержка и сопровождение семьи на разных возрастных этапах
развития ребенка.
Предназначение данных семинаров - помочь родителям в понимании ценности
индивидуальности, подрастающей в семье, чтобы у них возникло желание творчески, новаторски

подходить к воспитанию своего ребенка, искать в нем, в себе, в реальной семейной атмосфере,
жизненном укладе ответы на постоянно возникающие вопросы. Ведь только саморазвитие,
самосовершенствование, постоянная работа родителей над собой создают в семье необходимую
для нормального воспитания и развития детей атмосферу.
Традиционным стало проведение таких семинаров как:
 Разные лики родительской любви.
 Как сделать своего ребенка популярным среди сверстников?
 Тревога за школьной партой.
 Психологическое здоровье подростка. Роль родителей в сохранении и укреплении
психологического здоровья подростка.
 EI как показатель личностного и жизненного успеха и др.
Спецификой семинаров является их интерактивность, тематическое единство содержания. В
сочетании с другими технологиями в структуру семинара входят и арт-техники и упражнения.
Сочетание теоретического материала и разнообразного спектра технологий позволяет переложить
психологические знания на понятный для родителей «язык». В текущем учебном году работа с
родителями учащихся проводилась как в режиме онлайн, так и в традиционном формате.
Направленность тематики занятий с родителями на эмоциональное благополучие ребенка,
развитие эмоционального интеллекта, совладающего поведения в первую очередь обусловлена и
ориентирована на сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся, профилактику
суицидального поведения учащихся в стрессовых ситуациях, личностное и профессиональное
благополучие ребенка в будущем.
Так, например, в текущем учебном году психологической службой лицея были проведены
мероприятия для родителей по следующей тематике: «Конфликты с собственным ребенком и пути
их решения. Предупреждение и преодоление конфликтов», «Социально-психологическое
сопровождение образовательного процесса. Формирование семейных ценностей и ответственного
родительства».
Авторское методическое пособие «Школа» для родителей: новые родительские собрания.
Практическая помощь педагогу-психологу, классному руководителю» утвержден на
Республиканском уровне (Заключение на инновационный педагогический опыт в сфере среднего
образования от 18 апреля 2022 г.).
Таким образом, работа по психологическому сопровождению одаренности ведется со всеми
субъектами образовательного процесса, на всех ступенях обучения. Данная работа направлена,
прежде всего, на выявление особенностей одаренных детей и обеспечению условий их воспитания
и обучения, позволяющих им максимально реализовать свой потенциал на каждом возрастном
этапе развития.
Также одним из важных направлений в воспитательной работе является деятельность по
формированию здорового образа жизни, которое осуществляется в процессе просветительской
работы и путем непосредственного привлечения учащихся к занятиям различными видами спорта
Учителя и учащиеся школы-лицея №34 являются участниками проекта: «Школа-территория
здоровья»
Основные направления работы направленные на формирование ЗОЖ, через реализацию проекта:
 профилактика и оздоровление
 обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики,
 горячее питание \100%\,
 физкультурно-оздоровительная работа;
 образовательный процесс.
Содействовать повышению психологической компетентности педагогов и учащихся через
разработку и проведение занятий и
мероприятий, способствующих оптимальному
взаимодействию субъектов образовательного процесса, сохранению и укреплению
психологического здоровья, развитию эмоционального интеллекта.
Образовательная среда справедливо считается идеальным каналом для содействия здоровью.
Неслучайно в последнее время активно разрабатываются образовательные здоровьесберегающие

технологии. Одной из них является арт-терапия, открывающая простор для творческих поисков в
профессиональной деятельности педагога-психолога.
Анализ теоретической литературы и рекомендации отечественных и зарубежных ученых,
занимающихся проблемами совладающего, суицидального и аддиктивного поведения (А.Р.
Ерментаева, М.Ж. Кабиева, Г.А. Касен, А.Л. Катков, О.Б. Симатова, Г.А. Бутрим и др.), позволили
выделить нам одно из современных направлений в этой области – копинг-профилактику. Авторы
данного подхода Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский определяют копинг-профилактику как процесс
формирования эффективного и адаптивного для человека стресс-преодолевающего поведения.
Одним из ресурсов совладающего поведения является высокий уровень развития
эмоционального интеллекта, поскольку он позволяет сохранять оптимальное эмоциональное
состояние и равновесие, опираться на контакты с социальным окружением, снижает риск
возникновения депрессий и позволяет поддерживать позитивный образ «Я». Особую актуальность
развитие эмоционального интеллекта приобретает в младшем школьном возрасте, поскольку в
этот период идет активное эмоциональное становление детей, совершенствование их
самосознания, способности к рефлексии и децентрации (умения встать на позицию партнера,
учитывать его потребности и чувства).
В этой связи с учащимися начальной школы (в том числе и классами предшкольной
подготовки) были проведены занятия, направленные на развитие компонентов эмоционального
интеллекта и социальной компетентности посредством коллективного взаимодействия «Путешествие в мир настольных игр».
Один из самых эффективных способов развития EI - играть в настольные игры всей семьей: с
родителями, братьями и сестрами, дедушкой и бабушкой. Играя вместе с родителями, дети
чувствуют себя на равных, а для родителей - это отличный шанс отдохнуть после работы, сделать
досуг более эффективным и завоевать авторитет в глазах своего ребенка. В процессе игры
стираются границы между поколениями и укрепляются родственные связи и взаимоотношения в
семье. В целях психологического просвещения родителей по аспектам эмоционального
интеллекта, его связи с психологическим здоровьем ребенка разработаны презентация и буклеты
для родителей по критериям выбора развивающих настольных игр для детей.
Эмоциональный интеллект выступает системообразующим фактором продуктивности
педагогической деятельности, опосредующим как приобретение профессиональных знаний и
умений, так и личностное развитие педагога. В этой связи с педагогами школы также как и с
другими субъектами образовательного процесса проводятся занятия по проблемам развития
эмоционального интеллекта. Например, в текущем учебном году проводились индивидуальные и
групповые консультации по формированию семейной и классной Игротеки. Кроме того,
аналогичные занятия по развитию EI посредством коллективного взаимодействия были проведены
с педагогами - «Настольные игры как средство развития ЭмИн учащихся и профилактики
эмоционального выгорания педагогов».
Таким образом, комплексная, целенаправленная, последовательная работа со всеми
субъектами образовательного процесса способствует популяризации настольных игр, которые
могут внести огромный вклад в развитие эмоционального интеллекта игроков (детей, подростков,
взрослых), сохранению и укреплению психологического здоровья, создают благоприятную
психологическую обстановку в семье, разнообразят как семейный досуг, так и досуг в компании.
Совладающее поведение как целенаправленное поведение человека позволяет ему осознанно
справиться с возникшей стрессовой ситуацией и при этом выбрать стратегии, соответствующие
личностным способностям. Решение данной проблемы вряд ли возможно без знания основных
механизмов преодоления стрессов, понимания того, какие способы управления стрессорами,
личностные и средовые ресурсы совладающего поведения помогают сохранять и укреплять
психологическое здоровье.
В этой связи, в практику работы с учащимися по психологической подготовке к итоговой
аттестации ежегодно внедряются методы и приемы арт-терапии и других направлений
современной практической психологии. Так, например, в соответствие с Программой занятий по
психологической подготовке учащихся 9-ых и 11-ых классов к итоговой аттестации успешно
апробированы такие занятия как:
 Адаптивный копинг как способ совладения и укрепления психологического здоровья.



Возможности использования образовательной кинезиологии в процессе подготовки к
итоговой аттестации.
 Внутренние ресурсы личности как способ сохранения и укрепления психологического
здоровья.
 Использование индивидуально-психологических, психофизиологических особенностей и
личностных особенностей в процессе подготовки к итоговой аттестации.
 Стресс и способы преодоления. Методы саморегуляции в условиях стресса.
 Круг твоего «Я» и др.
Считаем целесообразным осуществлять дальнейших поиск и внедрение методов и приемов,
направленный на сохранение психологического здоровья учащихся в процессе подготовки к
итоговой аттестации.
Таким образом, вышеназванная задача была полностью реализована. В новом учебном году
считаем целесообразным дальнейшее развитие данного направления.
Работа СПС школы направлена на профилактику социально-негативных явлений среди
учащихся.
СПС школы работает по 3 направлениям: профилактика наркомании; профилактика
суицидального поведения, профилактика преступлений половой неприкосновенности
Важным направлением деятельности психологической службы лицея является профилактика
суицидального поведения. Данная работа ведется в соответствии с планом работы по
профилактики суицидального поведения учащихся и строилась в тесном сотрудничестве с
администрацией и воспитательным отделом школы, классными руководителями, родителями.
Данная работа проводилась со всеми субъектами образовательного процесса по следующим
направлениям:

 Диагностическая работа с учащимися.
 Просветительно-профилактическая работа с учащимися, родителями, педагогами.
 Индивидуальное и групповое консультирование со всеми субъектами образовательного
процесса.
Основными формами работы были: психодиагностические исследования учащихся,
адаптационные тренинги и занятия с учащимися, психолого-педагогическая работа с педагогами и
классными руководителями (методические советы и педагогические советы, семинарыпрактикумы), общешкольные и классные родительские собрания, информационные блоки для
родителей, представленные в Инстаграмм.
В соответствие с планом работы Психологической службы в I-ом полугодии проведено
исследование по выявлению детей «группы риска» среди учащихся лицея, то есть детей,
обладающих определенным комплексом личностных и характерологических особенностей,
создающих условия для более легкого их вовлечения в процесс наркотизации. Всего было
обследовано 267 учащихся.
У незначительной части учащимися были выявлены эмоционально-личностными нарушения
(нарушение детско-родительских отношений, неуверенность в себе, агрессивность, тревожность,
акцентуации характера). С этим контингентом учащихся проводилась индивидуальная и
групповая консультативная работа на протяжении всего учебного года. Также консультативная
работа была проведена с классными руководителями и с родителями этих учащихся.
Кроме того, были проведены психодиагностические исследования, направленные на
изучение уровня тревожности учащихся, удовлетворенности психологическим климатом
классного коллектив, уровня самооценки, мотивации, социометрического статуса учащегося. По
мере необходимости по результатам диагностики проведены консультации с учащимися,
родителями, педагогами.
Содержание просветительско-профилактическаой работы с учащимися было направлено на
формирование рефлексивной позиции учащегося и осуществлялось через:
 информационное обеспечение;

 стимулирование самопознания учащихся, формирование ими собственных позиций и
способов адекватного поведения в различных ситуациях;
 психологическую подготовку (умение противостоять влиянию со стороны, формирование
навыков аргументированного отказа в ситуациях оказания личностного и группового давления со
стороны сверстников, окружающих).
Просветительно-профилактическая работа с учащимися включала такие формы работы как:
 адаптационные тренинги;
 цикл занятий по программе повышения осведомленности учащихся в области
психологического здоровья»;
 занятия с использованием арт-методов по развитию навыков совладающего поведения;
 занятия по психологической подготовке к итоговой аттестации;
 оформление стенда по профилактике суицидального поведения;
 организация просмотров презентаций/видеороликов по профилактике суицидального
поведения;
 занятие «Психологическая подготовка учащихся к участию в исследовании PIZA – 20-22
г. (9-ые кл.).
Профилактическая работа с учащимися осуществлялась в сотрудничестве с воспитательным
отделом (в плане воспитательной работы) через мероприятия, посвященные здоровому образу
жизни. Например: классный час «Мы выбираем Жизнь!»; классный час «Секреты укрепления
Здоровья и продления Жизни»; конкурс рисунков «Мир, в котором я живу» и др.
Некоторые факторы риска суицидального поведения связаны с социальными объектами вне
семьи (школа, сверстники и общество). Немаловажную роль в работе педагога-психолога в
профилактике суицидального поведения играет просветительская работа с педагогами,
направленная, прежде всего, на информирование о тех особенностях личности и поведения
подростков, которые могут спровоцировать суицидальную попытку, а также могут стать
спусковым механизмом в формировании аддиктивного механизма.
В этой связи работа с классными руководителями и педагогами была направлена на
освещение таких аспектов как:
 индивидуально-психологические особенности учащихся (робость, замкнутость,
агрессивность, тревожность и т.п.);
 просуицидальное поведение педагога;
 психологический климат класса, социометрический статус учащегося;
 акцентуации характера и способы взаимодействия с подростком и др.
Просветительно-профилактическа работа с классными руководителями и педагогами
включала такие формы работы как:
 индивидуальные консультации по результатам диагностики (индивидуальнопсихологические, личностные качества);
 консультация для педагогов и классных руководителей «Стратегии работы с детьми
«группы риска»: что должен знать учитель»;
 консультация для педагогов «Роль педагога в психолого-педагогической поддержки
учащихся в условиях подготовки к прохождению PIZA»;
 выставка методической литературы по профилактике социально-негативных явлений
среди учащихся и др.
 семинар-практикум для классных руководителей «Информирование «Программа
укрепления психического и физического здоровья и профилактики деструктивного
поведения подростков в школе». Профилактика суицидального поведения у детей и
подростков. Просуицидальное поведение педагога. Роль классного руководителя в
формировании копинг-совладающего поведения учащихся».
Психологический климат семьи, взаимоотношения между ее членами играют немаловажную
роль в формировании суицидального поведения.
Семейные факторы являются одними из опасных факторов риска склонности к
саморазрушающему поведению, поэтому просветительно-профилактическа работа с родителями
учащихся была направлена на освещение таких аспектов как:

 неблагоприятная семейная атмосфера (злоупотребление родителями медикаментами,
психические заболевания, семейные конфликты);
 неумелое воспитание (что особенно опасно для детей с трудным характером и
неуравновешенным поведением);
 отсутствие взаимопонимания в семье и заботы к детям со стороны родителей.
Эти аспекты были затронуты на общешкольных и классных родительских собраниях. Кроме
того, ежегодно с родителями учащихся проводится родительское собрание, на котором психолог
знакомит родителей с «Программой укрепления физического и психического здоровья и
профилактики деструктивного поведения подростков в школе».
Таким образом, работа психологической службы по профилактике суицидального поведения
учащихся в текущем учебном году охватывала различные аспекты данной проблемы (социальные,
образовательные, воспитательные, валеологические, психологические) и проводились со всеми
субъектами образовательного процесса, строилась в тесном сотрудничестве с администрацией
школы, воспитательным отделом школы, классными руководителями.
Все это в целом, на наш взгляд, способствовало формированию и закреплению у учащихся
социально-нормативного поведения, а также отсутствию учащихся, склонных к суицидальному
поведению.
Профилактика жестокости и насилия, профилактика правонарушений против половой
неприкосновенности
Работа по профилактике жестокости и насилия, профилактике правонарушений против
половой неприкосновенности несовершеннолетних включала в себя профилактические и
разъяснительные мероприятия с учащимися, классными руководителями и родителями учащихся.
Так, например, в рамках республиканской информационной кампании «Детство без жестокости и
насилия» с учащимися были проведены классные часы, рейдовые мероприятия, выпущены
листовки, буклеты, плакаты по проблеме насилия и жестокого обращения, а также классные
родительские собрания.
Анализ календарного плана спортивно-массовых мероприятий свидетельствует о
комплексе мероприятий, направленных на укрепление здоровья учащихся и формирование
здорового образа жизни: «Веселые старты»; матчевые встречи по футболу, волейболу, баскетболу;
Анализ планов воспитательной работы показал разнообразие тем, по которым классные
руководители проводят классные часы ( Кусаинова Г.К, Шевнина Л.А., Паутова Е.М, Юрочкина
В.А, Костромина Е.В., Борискина Ю.Н, Азирбаева Ж.К ), причем формы тоже разные: «Влияние
вредных привычек на организм»-круглый стол, «Ответственность подростков перед законом за
употребление и распространение наркотиков»-беседа, «Стресс и пути его преодоления»-лекция,
«Оказание первой медицинской помощи»-практическое занятие, «Безвредного табака не бывает.
Почему не надо курить»-конкурс рисунков «Мы против», «Что мы знаем о СПИД и ВИЧинфекции» анкетирование и др. Классные руководители проводят такие занятия совместно со
школьным психологом и медиком. Школьный медик имеет также отдельный план работы по
данному направлению. Целенаправленно ведется данная работа через занятия ОБЖ, где
тематическое планирование предусматривает теоретические и практические занятия, тренировки.
Внеклассная работа по физической культуре и спорту является важным разделом УВП
школы и имеет цель: содействовать в выполнении стоящих перед нею учебно-воспитательных
задач, в частности изложенных в школьных программах по физическому воспитанию.
Внеклассная работа по физической культуре и спорту должна углублять знания, умения и навыки,
получаемые учащимися на уроках физического воспитания по учебному плану школы, укреплять
здоровье и повышать уровень всестороннего физического развития учащихся, прививать любовь к
систематическим занятиям спортом.
В Соответствии с Указом Правительства важнейшими задачами внеклассной и
внешкольной работы по физической культуре являются: массовое развертывание физической
культуры и спорта среди учащихся, улучшение качества учебно-тренировочной работы в
школьных коллективах. Внеклассная и внешкольная работа должна помогать школе в
осуществлении физического воспитания учащихся, в их всестороннем физическом развитии, в

организации здорового досуга школьников, а также содействовать школе в общем улучшении
УВР.
Ежегодно, в начале учебного года преподаватели кафедры физического воспитания
проводят набор учащихся в спортивные секции и проводят учебно-тренировочные занятия в
течение года. Учащиеся нашей школы принимают участие в общешкольных, городских
соревнованиях и товарищеских встречах по видам спорта. Сильнейшие спортсмены занимаются у
ведущих тренеров области (художественная гимнастика, лыжные гонки, плавание, каратэ,
акробатика, фристайл, , штанга, легкая атлетика и др.). Проведен анализ занимающихся в
спортивных секциях за последние 3 года. Сравнение приводит к выводам о сокращении
численности учащихся, посещающих школьные спортивные секции. Причем, преимущественно,
посещают данные секции мальчики.
Таблица. Охват учащихся занятостью в спортивных секциях

Год
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Охват учащихся
205
45
85

Работа спортивных секций направлена на укрепление и сохранение физического и психического
здоровья
учащихся; Обеспечение
взаимодействия учебного и внеучебного процессов
физического воспитания;
В системе работают спортивные секции в лицее уже не первый год – волейбол/пионербол,
баскетбол, бадминтон. Рисунок. Таблица 1

Учебный год
2019-2020
Количество спортивных
8
секций

2020-2021

2021-2022
д/о

5

Снижение количества спортивных секций связано с уходом на пенсию руководителя 2 групп
секции «шахматы», специалиста в данной области на начало учебного 2021-2022 учебного года не
удалось найти.
Спортивные руководители имеют призовую результативность участия в соревнованиях
различного уровня. Спортивные секции пользуются популярностью среди учащихся лицея, есть
положительная результативность участия в городских соревнованиях.
Распространенной формой агитации и пропаганды для привлечения детей является –
своевременная информация и беседа. Наглядной формой агитации является красочно
оформленный стенд, на котором представлены достижения учащихся лицея – членов сборных
команд по видам спорта. Стенд ежегодно обновляется и пополняется новыми данными. За
последние 5 лет заметно изменились рекорды школы по легкой атлетике. Конкурсной комиссией
по рейтинговой таблице определяется лучший спортсмен школы. Победители награждаются
призами от спонсоров. В 2021-2022 году лучшими спортсменами школы стали – Головченко
Виктория 8Т класс, Коваленко Богдан 8М класс
Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание;
Проведение традиционных мероприятий позволяет формировать у учащихся общекультурные
навыки поведения, интерес к отечественной и зарубежной культуре, стремление найти себя в
творчестве, вызвать интерес у в культурном досуге. При составлении плана учитываются
критерии проявления заинтересованности учащихся к межкультурному взаимодействию, к
изучению государственного, русского, английского и других языков; формированию
толерантности и глобального мышления, формированию поликультурной личности. Школа

сотрудничает с различными организациями, реализующие программы этнокультурного
компонента.
С большим интересом дети занимаются в объединениях эстетического цикла.
Музыкальный театр «Брависсимо» - спектакль для новогоднего представления «Злыднин новый
год», спектакль «А завтра была война», посвященный 9 мая
Результатами проводимых кружковых занятий являются: · активность детей во всех проводимых в
школе интеллектуально-познавательных игр; · дети, посещающие кружки эстетического цикла
активно участвуют в общешкольных мероприятиях – концерты, посвященные Дню учителя, 8
марта, к государственным праздникам.
Таблица. Развитие кружковой работы школы-лицея № 34 (охват обучающихся)

Название кружков
Театр
Музыкальный театр
Вокальный группа
Хореография

2021-2022
10
20
10
20

Экологическое, трудовое, информационное воспитание
Реализация трудового, экономического воспитания через программу «Будущий профессионал» и
работу над городским профориентационным проектом «Воспитание через труд – важнейший
аспект социализации»
Классными руководителями в план воспитательных мероприятий включен обязательный блок
«Профориентационная работа»: экскурсии на предприятия, в учреждения образования города,
цикл классных часов «Твоя будущая профессия», психологическая диагностика, а также
организация встреч в стенах лицея с представителями заводов, предприятий, ВУЗов и колледжей.
Из-за условий обучения все запланированные мероприятия были проведены в онлайн формате
На День лицея для учащихся проведено уже традиционное мероприятие Фестиваль профессий с
приглашением представителе колледжа им Нургалиева. Ребята среднего и начального звена
вместе с учителем биологии в системе проводили работу по акции «Кормушка»
Реализуя экологическое воспитание учащиеся принимают участие в городских и областных
конкурсах: «Тұған жердің табиғатты»
Информационно-коммуникационные технологии, войдя в нашу жизнь, активно проникают в
образование. Школьный сайт и социальные сети – это возможность быть в курсе всех событий
школьной жизни
Работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды
Педагогический коллектив школы эффективно работает по созданию условий для развития
индивидуальной
способности
каждой
личности,
формированию
информационнокоммуникативной и социальной компетентности обучающихся, сохранению физического и
психического здоровья, готовности школьников к продолжению образования после окончания
школы, их конкурентоспособности на рынке труда.
Неоспоримо то, что деятельность по внедрению различных образовательных изменений
есть в то же самое время деятельность по развитию самой школы.
И поэтому цель инновационной работы нашего педагогического коллектива - создание условий
для обеспечения дальнейшего плодотворного развития и функционирования образовательного
учреждения, повышение уровня преподавания педагогов школы за счёт использования новых
технологий, апробирования УМК, повышения профессионального мастерства педагогов и
развитие одаренности способных обучающихся.
Инновационная работа в нашей школе ведется по трем направлениям:
 организация интеллектуально – творческой работы учителей,
 организация интеллектуально-творческой деятельности обучающихся,
 работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды.
Области инноваций:
 в содержании образования
 в воспитательной работе

в развитии внешних связей, в создании определенного микроклимата
в управлении качеством образования, в организации внутришкольного контроля
в структуре и организации образовательного процесса
в работе с одаренными детьми, детьми с повышенной мотивацией к учебе.
Инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей степени все
образовательные области. Все нововведения вызваны стремлением педагогического коллектива
реализовать социальный запрос общества, стремлением повысить качество предоставляемых
услуг, раскрыть и развить индивидуальные способности обучающихся, своё профессиональное
мастерство.
В школе разработаны и пополняются локальные акты, внутришкольные положения,
приказы по инновационной деятельности, оформляются решения педагогических советов,
совещаний при директоре, методических семинаров и т.д.; имеется раздел в годовом плане работы
школы, предусмотрены и пополняются справки контроля инновационной деятельности.
Веб-сайт и официальная социальная страница школы, как средство создания инновационного
имиджа школы-лицея
Информационно-коммуникационные технологии, войдя в нашу жизнь, активно проникают
в образование. Школьный сайт и социальные сети – это возможность быть в курсе всех событий
школьной жизни
Веб-сайт позволяет школе установить прочные информационные связи с другими
субъектами образования, постоянно взаимодействовать с ними, успешно интегрируясь в систему
образования города, области, республики. Наличие собственных уникальных сайтов способствует
реализации особенностей каждой школе, даёт возможность организовать удобный доступ к
образовательным интернет-ресурсам, при котором ученик будет избавлен от необходимости
блуждать по просторам Интернета, периодически попадая на страницы с далеко не детским
контентом. Развивая школьный сайт, школа расширяет возможности учебно-воспитательного
процесса, взаимодействия с детьми и родителями, используя новые формы и средства работы
(школьные интернет-рубрики, тренировочное онлайн-тестирование, конкурсы фотографий,
рисунков, видеороликов в цифровом формате и т.д.).
Наконец, школьный сайт школьный сайт и официальная социальная страница – «лицо»
школы в интернет-сообществе, её «визитка», средство формирования определённого имиджа
школы.
Создание и ведение школьного сайта – это не только обязанность, это и прекрасный способ
приобрести известность и авторитет в педагогическом сообществе, формируя посредством сайта
инновационный имидж школы.
Сайт школы-лицея №34 создан в 2016 года
http://school34.kz/index.php/ct-menu-item-7,
официальная страница в инстаграм 29 ноября 2019 года https://www.instagram.com/school34.kz/, с
2020 года созданы социальные страницы в каждом классе https://www.instagram.com/4_a_school34/,
https://www.instagram.com/9e_school_34/, https://www.instagram.com/7b.class34/.





Официальная школьная инстаграм-страница
https://www.instagram.com/tv/CInaBHHll4l/?utm_source=ig_web_copy_link
29 ноября 2019 года была создана наша страница в инстаграм school34.kz
Школьная
страница
Instagram
это
цифровая
площадка
школы.
💠В условиях дистанционного обучения – это возможность обмениваться информацией,
принимать
участие
во
всех
школьных
делах.
💠Это возможность для наших учащихся проявить себя и приобщиться к профессиям будущего.
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родительской
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С момента создания нашей страницы было реализовано очень много проектов, в которых
принимали участие учащиеся, учителя и родители.

Систематизация воспитательных проектов проводимых в условиях дистанционного обучения по реализации Концептуальных основ воспитания в КГУ «Школа-лицей №34»
отдела образования по г. Усть-Каменогорску управления ВКО
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Содержание, формы и методы воспитательной работы, рассмотрение проблем
воспитательной работы на заседаниях педагогического совета, Совета профилактики, Совета
классных руководителей, заседаниях родительского комитета, результативность воспитательной
работы.
В 2021-2022 учебном году методическое объединение классных руководителей работало над
темой: «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе
классного руководителя в условиях обновления содержания образования».
Данная тема согласуется с темой работы школы и была направлена на решение
следующей цели работы кафедры: повышение профессионального мастерства классных
руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта.
Были определены задачи, которые решали члены методического объединения:
1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе
2. Организация информационно-методической и практической помощи классным
руководителям в воспитательной работе с учащимися.
3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими
технологиями воспитательного процесса.
4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризации
собственного опыта.
5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных
технологий в воспитательной работе.
Достижение поставленных цели и задач проходило через следующие
организационные формы работы кафедры:
 индивидуальные консультации по проблемам воспитательной работы,
 выступление классных руководителей на заседаниях кафедры, семинарах, совещаниях,
педсоветах;
 повышение квалификации на курсах переподготовки, семинарах, аттестация классных
руководителей;
 изучение новинок научно-методической литературы и профессиональных журналов;
 участие в профессиональных конкурсах, публикация работ;
 открытые мероприятия.
Основными направлениями деятельности являлись:
 анализ результатов уровня воспитанности классных коллективов и в целом школьного
коллектива;
 участие в разработке планов воспитательной работы в классе;
 проведение классных часов и внеклассных мероприятий;
 взаимное посещение мероприятий внутри методического объединения с целью обмена
опытом и совершенствование методики.
Поставленные цель и задачи были достигнуты благодаря активной работе членов кафедры и их
заинтересованности.
В 2021-2022 учебном году в составе кафедры классных руководителей 31 педагог, 2 воспитателя
предшколы, 1 воспитатель ГПД , руководителем кафедры является классный руководитель 10Е
класса Горлова И.М.
Всего 31 классный руководитель.
Стаж работы в школе:
0-5 – 2 - 7%
5-10 - 0
10-20 – 6 – 21%
Более 20 лет – 21 - 72%
Костромина Е.В вела 2 классных руководства в связи производственной необходимостью

Высший уровень квалификации:
Педагог-исследователь – 18
Педагог-эксперт – 2
Мастер – 2
Педагог - 2
высшая категория – 3
первая категория – 2
вторая категория
без категории – 0
В коллективе классных руководителей появились новые педагоги: Танасевская Ю.В, Курдюкова
А.Ю., которые достаточно неплохо вникли в систему деятельности классного руководителя.
Кафедра классных руководителей – одна из форм методической работы в школе, дающая
прекрасные возможности для повышения уровня профессионального мастерства педагогов.
Методическое объединение классных руководителей – это не только изучение новых веяний в
воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен.
Эффективность используемых форм и методов проведения обучающих семинаров для
классных руководителей
В 2021-2022 учебном году был проведен педагогический совет на тему: «Использование
инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе – залог успешной воспитательной
работы с учащимися», было запланировано и проведено 4 заседания кафедры классных
руководителей. Заседания проходили в разных формах: семинары, презентации, обмен опытом,
круглые столы, обсуждения, открытые классные часы, отчёты (в условиях обучения 2-х смен
заседания проводились через зум конференции).
В период 2021-2022 уч. года прошли следующие заседания кафедры классных руководителей
согласно составленного плана работы кафедры:
№
1

2.

3.

месяц
сентябрь

ноябрь

январь

Вопросы для обсуждения
1. Ознакомление с планом воспитательной работы
школы и составление плана работы кафедры
классных руководителей на 2021-2022 учебный
год.
2. Изучение нормативных документов по
организации воспитательной работы в 2021-2022 г.

ответственные
Зам по Вр Алтунина О.Ю.,
зав. кафедры Горлова И.
М.

3. Профилактика правонарушений среди учащихся
школы, детского суицида, о проведении месячника
безопасности детей.
4. Планирование работы по профилактике
наркомании и алкоголизма.

Психолог Васильева Г. Д.,
зам по ВР Алтунина О.Ю.

Работа по организации ученического
самоуправления в классе и в школе.
Консультирование психолога и социального
педагога по проблемным вопросам.
Планирование работы классных руководителей на
время каникул.

Ст. вожатая

1. Как сделать классное дело интересным и
содержательным?» (круглый стол)

Зам по ВР Алтунина О.Ю.

Психолог Васильева Г.Д

Психологи школы
Зам по вр Алтунина ОЮ.,
зав. кафедры Горлова И.
М.
Зам по Вр Алтунина О.Ю.,
зав. кафедры Горлова И.
М., классные
руководители

1.

4.

март

5.

май

Отчёт классных руководителей по ВР за первое
полугодие.
«Самообразование классных руководителей - одно
из условий успеха в организации воспитательной
работы» (семинар)
1. Итоги диагностики УВР и анализ деятельности
классных руководителей за второе полугодие и
год. Анализ работы кафедры классных
руководителей и постановка задач на следующий
год.
2. Планирование летнего отдыха. Летняя занятость.
3. Планирование мероприятий кафедры на
следующий учебный год.

Классные руководители
зав. кафедры Горлова И.
М.
Зам по ВР Алтунина О.Ю.
зав. кафедры Горлова И.
М.
Классные руководители
Зав.кафедры
Горлова. И. М.

План семинарских занятий с классными руководителями
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь
январь
февраль
март

май

Работа с педагогическим коллективом
1. Консультация «Формирование коллектива учащихся и психологического
климата в классе» (для кл. рук. 5-ых кл.) (по мере необходимости, для вновь
поступивших).
(Алибекова А.Б., Васильева Г.Д.)
1. Ознакомление классных руководителей и учителей с результатами
психологической диагностики учащихся, диагностики протекания
адаптационного периода (1-ые, 2-ые, 4-ые, 5-ые, 8-ые кл
(Васильева Г.Д., Алибекова А.Б.)
1. Занятие «Профилактика девиантного (суицидального, аддиктивного)
поведения у детей и подростков. Роль классного руководителя в
формировании копинг-совладающего поведения учащихся» (Васильева Г.Д.).
2. Ознакомление кл. руководителей с результатами диагностики учащихся (3ьи, 6-11 кл.)
(Васильева Г.Д., Алибекова А.Б.)
3.. Консультация для педагогов и классных руководителей, (работающих в 9ых и 11-ых классах) «Стратегии работы с детьми группы риска: что должен
знать учитель» (Васильева Г.Д.)
1. Консультация для учителей нач. школы «Взаимодействие с гиперактивными
детьми» (по мере необходимости) (Васильева Г.Д.)
1. Занятие с использованием арт-методов «Арт-терапия для педагогов» (для
зав. кафедрами и администрации) (занятие 1).
(Васильева Г.Д.)
1. Ознакомление педагогов, кл. руководителей с результатами диагностики
учащихся (1-4- кл.)
(Васильева Г.Д., Алибекова А.Б.)
1.
Консультация классных руководителями (8-10 кл.) по результатам
диагностики профессиональных склонностей.
(Васильева Г.Д., Алибекова А.Б.)
2.
Занятие с использованием арт-методов «Арт-терапия для педагогов» (для
зав. кафедрами и администрации) (занятие 2) (Васильева Г.Д.)
1. Изучение образовательных потребностей (психологический аспект)
педагогов, классных руководителей, администрации для планирования
основных направлений работы психологической службы на 2022-2023 уч. г.)
(Васильева Г.Д., Алибекова А.Б.)

В течение 2021-2022 учебного года классные руководители активно работали над педагогическим
просвещением родителей. На заседаниях кафедры, педагогических советов рассматривались
различные аспекты данного направления, выступала психолог Васильева Г.Д., которая осветила
вопросы профилактики девиантного (суицидального, аддиктивного) поведения у детей и
подростков, «О предупреждении безнравственного поведения, формировании духовности в семье.
Конфликты с собственным ребенком и пути их решения», «Предупреждение и преодоление
конфликтов. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних», «Противодействие
киберпреступлениям, профилактика их совершения, повышение цифровой грамотности
населения»
Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными руководителями,
говорят о профессионализме и творческой активности педагогов. В конце учебного года была
проведена оценка эффективности работы классных руководителей как ими самими (самооценка)
так и администрацией.
 степень выполнения основных задач, поставленных перед кафедрой кл
руководителей – выполнена в полном объеме;
 результаты диагностических срезов (с аналитической частью), проводимых с
классными руководителями
В период с 26.01.22 по 06.02.22 г. в КГУ "Школа-лицей № 34" отдела образования по г. УстьКаменогорску было проведено социологическое исследование удовлетворенности педагогов
жизнедеятельностью в образовательном учреждении.
В данном исследовании была использована методика «Изучения удовлетворенности педагогов
жизнедеятельностью в образовательном учреждении» (Методика направлена на определение
степени удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим
положением в нем).
В исследовании приняли участие 62 респондента.
Общие результаты исследования: (См. приложения)
Полученные
результаты
по
методике
«Изучения
удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельностью
в
образовательном
учреждении»
показали
высокий
уровень
удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении (См.
приложения).
Результаты
удовлетворенности
педагогами
такими
аспектами
жизнедеятельности
образовательного учреждения, как:
 организация труда;
 возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств
педагога;
 отношения с учителями и администрацией учебного заведения;
 отношения с учащимися и их родителями;
 отношения с учащимися и их родителями;
тоже показали высокие показатели (рис. 1.). Что свидетельствует об обще-высоком уровне
удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении.

Организация труда
3,3

3,2
Возможность прояв ления и реализации
профессиональных и других личностных
качеств педагога
Отношения с учителями и администрацией
учебного зав едения
Отношения с учащимися и их родителями
3,2

3,4
3,2

Обеспечение деятельности педагога

Рис. 1 Результаты диагностики по отдельным аспектами жизнедеятельности образовательного
учреждения.
Таким образом, педагоги школы считают, что большинство важных событий в их жизни есть
результат их собственных действий, что они могут ими управлять, и, таким образом, они чувствуют свою собственную ответственность за эти события и за то, как складывается их жизнь в
целом. Результаты диагностики позволяют говорить об высоком уровне удовлетворенности
педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении, как общей так и отдельными ее
аспектами, а именно созданной
в школе системой
научно-методического обеспечения
способствует повышению профессионального мастерства; справедливой оценкой результатов
работы учителей; доброжелательным отношением со стороны администрации, а также
возможностью в реализации профессионального и личностного роста.
Основные направления деятельности в 2021-2022
учебном году определялись планом
мероприятий
по реализации Концептуальных основ воспитания в условиях реализации
Программы «Рухани жаңғыру» на 2019-2024 годы
В 2021-2022 учебном году в рамках работы кафедры классных руководителей для реализации
республиканских проектов в условиях реализации программы Рухани Жаңғыру были определены
направления работы каждой параллели, таким образом переходя по ступеням учащиеся имеют
возможность более детального погружения в каждое направление.
Реализация республиканских проектов в условиях реализации программы Рухани Жанғыру
1. Воспитание нового казахстанского Старт
проекта 8 классы
патриотизма и гражданственности, «Құқықтық
сана
–
правовое воспитание подпрограммы қауымға
пана»;
«Атамекен» и «Тәрбие және білім»:
(«Правосознание
проекты
«Отаным-тағдырым» убежище для общества»)
(«Родина –Отчизна»), «Сакральная
география Казахстана»
2. Духовно-нравственное воспитание
подпрограмма « Рухани қазына»
(«Духовное достояние»)
3. Национальное воспитание
проект«Туған жер» («Родная земля»),
«100 новых лиц», «Өлкетану»

Старт проекта «Дәстүр 5 классы
мен ғұрып»; «Традиции и
обычаи»
Старт проекта «Қоғамға 10 классы
қызмет»;
«Служение
обществу»;

4. Семейное воспитание
проект «Отбасы әлемі
(«Семейное достояние»)

Старт
проекта «От 7 классы
жобасы» счастья ключи в семье
ищи».

5.
Трудовое,
экономическое
и
экологическое воспитание
проект«Саналы
азамат»
(«Сознательный гражданин»)

Старт проекта «Еңбек – 9 классы
елдің мұраты»; «Труд идеал страны»
Старт
проекта 1-4 классы
«Экологическая культура
с малых лет»;

6. Интеллектуальное воспитание,
воспитание
информационной
культуры
Подпрограмма «Ақпараттолқыны»
Проект
«Дарындылар
елі»
(«Одаренный народ»)
7. Поликультурное и художественноэстетическое воспитание
проект «Дарындылар елі» («Одаренный
народ»)
«Қазіргі кездегі қазақ мәдениеті»
(«Казахстанская
культура
в
современном мире»)

Старт проекта Движение 6 классы
«Дебат»;

Старт проекта «Музейные 11 классы
уроки», «Музейный день»

Эффективность работы классных руководителей просматривается через ежегодный анализ
воспитательной работы. Планы воспитательной работы построены по следующим направлениям:
1.воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание;
2.духовно-нравственное воспитание;
3. национальное воспитание;
4. семейное воспитание;
5. трудовое, экономическое и экологическое воспитание;
6. поликультурное и художественно-эстетическое воспитание;
7. интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры;
8. физическое воспитание, здоровый образ жизни
С учетом плана мероприятий по реализации Концептуальных основ воспитания в условиях
реализации Программы «Рухани жаңғыру» на 2019-2024 годы
Созданы все условия для самореализации личности школьника в различных сферах учебной и вне
учебной деятельности: спортивные секции, кружковая работа, художественная самодеятельность,
театральная студия, вокальная группа;
Лицеисты являются активными участниками творческих конкурсов, благотворительных акций и
спортивных состязаний.
В программе воспитательной работы школы большое внимание уделяется формированию ЗОЖ,
через организацию спортивно-оздоровительных видов деятельности, работы лекторских групп,
сопровождение психологической службы.
Патриотическое воспитание также формируется путем оформления пространственно-предметной
среды в школе (государственная символика, тематические стенды); через общешкольные
мероприятия и классные часы.
Результативность работы классных руководителей и учителей является участие в конкурсах,
олимпиадах различного уровня по основным направлениям.
Качество проведения классными руководителями открытых классных часов и внеклассных
мероприятий

В течении учебного года классными руководителями были проведены следующие мероприятия:
Овчинникова Е.М – классный час «Путь Независимого Казахстана», «Благодарность не знает
границ»
Колкутина Н.А – классный час «Учимся общаться»
Борисова Н.Г – конкурсная программа «Праздник мам и бабушек»
Горлова И.М. – классный час «Вклад ученых физиков в Великую Победу»
Ганжа М.В – классный час «Чудо рядом с тобой»
Очкурова С.В – познавательно-развлекательное мероприятие «Мы идем по городу», классный час
«Мы в ответе за свои поступки»
Азирбаева Ж.К- классный час «Единство Казахстана – в дружбе народов!», «Казахстан в годы
ВОВ. Историческая правда»
Костромина Е.В классный час «Дарите теплоту сердец», «Наурыз мейрамы – праздник мира и
добра»
Шевнина Л.А классный час «Мои жизненные ценности»
Паутова Е.М – классный час «Семья и семейные ценности»
Танасевская Ю.В – классный час «Наурыз мейрамы»
Иванова Т.С - классный час «Творческое мышление»
Положительными моментами данных открытых мероприятий являются:
целевая направленность классных часов;
сочетание коллективной работы с индивидуальным подходом;
высокая активность учащихся и их интерес к классным часам;
эмоционально – нравственный отклик учащихся, переживания и проявление чувств
благодарности;
использование личностно-ориентированного подхода при подготовке и проведении классных
часов;
разнообразие тематики классных часов;
создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности, способствующей
самопроявлению и самовыражению учащихся;
разнообразие приемов, методов и форм проведения классных часов;
создание ситуации успеха и выбора для ребенка, независимо от его результатов в учебной
деятельности;
соответствие поставленных целей и задач особенностям классного коллектива и возрасту
учащихся, а также их потребностям;
единство семейного и школьного воспитания.
Открытые классные часы показали, что классные руководители ведут тщательную подготовку к
мероприятиям, материал представляется с использованием ИКТ, возможностей Интернета. В
работе применяются различные формы общения, используются разнообразные коррекционные
упражнения, учитывается личностно-ориентированный подход к каждому воспитаннику,
создаётся комфортная, творческая обстановка, способствующая развитию личности ребёнка.
Классными руководителями грамотно определены и сформулированы цели и задачи
воспитательной работы с детьми, применяются разнообразные формы и методы работы.
Результативность участия классных руководителей в городских конкурсах
профессионального мастерства, мартовской и других НПК (в сравнении с прошлым годом)
Основной целью работы кафедры является повышение уровня воспитанности школьников,
усвоение учащимися знаний на творческом уровне, их использование в нестандартных условиях,
выполнение программ, предложенных отделом образования города. Для реализации данных целей
члены кафедры принимают активное участие во всех школьных мероприятиях: показывают
открытые внеклассные часы, изучают методическую литературу, готовят доклады по актуальным
проблемам, выступают на педсоветах, ведут поиск оптимальных средств по реализации целей
воспитания школьников, делятся опытом и т.д.

В 2021-2022 учебном году в конкурсе профессионального мастерства участником была классный
руководитель 2 класса А Мустафина А.В. , которая заняла 3 место.
Мониторинг результативности участия в профессиональном конкурсе классных руководителей
за 5 лет показывает качественную работу кафедры.
Учебный год

ФИО классного
руководителя
Борискина Ю.Н
Паутова Е.М

2017-2018
2018-2019
2019-2020

Место

Иное участие

3 место
участие
Член жюри
городского конкурса
Алтунина О.Ю

Азирбаева Ж.К
Мустафина А.В

2020-2021
2021-2022

Гран При
3 место

Член жюри
городского конкурса
Азирбаева Ж.К

Характеристика кадрового состава воспитательной службы за 2021-2022 учебный
год:

Заместитель
директора по ВР
Классных
руководителей
Старших
вожатых
Социальный
педагог
Воспитателей
предшкольной
подготовки
Библиотекарь
Руководители
кружков
и
секций
Педагогипсихологи

Кол-во
Образование
Профессиональный уровень
педагогов высшее средне - Б\К
Высшая Первая
Вторая
специаль
П/И
П/Э
П/М
ное
1
1
1
31

31

2

21

4

2

1

1

1

-

-

-

1

1

1

2

2

-

-

-

1
6

1
1

2

2

-

-

Воспитательный отдел

Кафедра
классных
руководителей

Библиотека
школы

Социальнопсихологическая
служба школы

Кружки и
секции

Профессиональные конкурсы
Курсы повышения квалификации
Обобщение и распространение ППО

Невозможно добиться повышения качества воспитательной работы без повышения уровня
профессионального мастерства классных руководителей. Эффективность и качество
воспитательной деятельности школы во многом зависит от систематической работы по
повышению квалификации классных руководителей.
Для того чтобы хорошо воспитать учащихся, ему самому надо быть хорошо воспитанным и
высокообразованным, постоянно пополнять и совершенствовать свои знания, педагогическое
мастерство.
Работу по повышению профессиональной компетентности построена дифференцированно с
учетом индивидуальных особенностей кадрового состава воспитательной службы.
Содержание деятельности

Цель

Для
активных
сторонников
инноваций

Работа в творческих группах, активные
семинары,
тренинги,
открытые
внеклассные мероприятия

Вывести на более высокий
уровень обобщение опыта

Для инертных

Участие в семинарах, педсоветах,
тренингах,
воспитательных
мероприятиях.

Приобщить к участию в
работе

Для
«традиционников»

Показ результатов и достижений, работа
на кафедре классных руководителей,
получение информации на педсоветах и
общешкольных мероприятиях

Ознакомление
с
преимуществами
инновационных технологий

Для равнодушных

Введение в проблему, сравнение
результатов, ознакомление с мнениями
изучения практического опыта по
воспитательной работе

Убедить в преимуществах
инновационных технологий

Методическая работа призвана помочь добиться высоких результатов в обучении и
воспитании школьников. Целесообразно использовать все формы (коллективную, групповую,
индивидуальную) и направлять их на оказание практической помощи педагогам, учитывая
реальные возможности каждого.

Дифференциация педагогов по уровню педагогического мастерства осуществляется по
следующим группам:
Дифференцированный подход в работе с педагогами
По уровню
профессиональной
компетентности

По степени креативности
(способности к творчеству)

Администрация

По уровню
профессионального
мастерства

Заведующий кафедры
классных руководителей

Педагогический коллектив

Кафедра классных
руководителей
МАСТЕРА
(более 10 лет)

ИССЛЕДОВАТЕЛИ
(5- 10 лет)

МОЛОДЫЕ
(до 5 лет)

Творческие группы по направлениям

Методическая работа в школе наиболее эффективна, если она организованна как целостная
система.
Для управления воспитательным процессом в школе создано структурное подразделение кафедра классных руководителей, кафедру возглавляет заведующий Горлова И.М согласно
приказу о назначении
Так же в школе есть группа творческих педагогов, кто не является классными
руководителями, но они занимаются развитием системы дополнительного образования учащихся.
Дифференцированный подход к организации методической работы педагогов представляет
собой совокупность организационных решений, средств, методов направленных на повышение
уровня мотивации педагогов.
Значение дифференцированного подхода достаточно высоко, поскольку его использование в
практике методической работы:
 «исключает неоправданную и нецелесообразную уравниловку;
 дает возможность эффективно работать с каждым педагогом;
 способствует реализации желания творческих педагогов быстрее и глубже продвигаться в
самообразовании и развитии;
 позволяет учитывать индивидуальные запросы и интересы учителей;

Приложение 1

Утверждаю
Директор КГУ «Школа-лицей №34»
отдела образования по г. Усть-Каменногорску
УО ВКО
_________________Г.М. Михайлин
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2021-2022 учебный год в КГУ «Школа-лицей №34» ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ Усть-Каменогорска УО ВКО
Наименование мероприятия

Форма завершения

Ответственные
исполнители

Дата проведения

I. Нормативное правовое обеспечение воспитания
Концептуальные основы воспитания в условиях реализации
Программы «Рухани жаңғыру» на 2019-2024 гг
II. Научно-методическое и информационное обеспечение
Составление планов воспитательной работы

Анализ, справка

Зав кафедры Горлова
сентябрь
И.М
Классные руководители

III. Механизмы реализации: мероприятия по приоритетным направлениям воспитания
Сентябрь 2021
1. Направление: Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание
Цель: Формирование патриотического сознания и самосознания детей и молодежи, воспитание уважения к Конституции Республики Казахстан,
государственной символике, формирование правовой культуры, осознанного отношения к своим правам и обязанностям. подпрограммы
«Атамекен» и «Тәрбие және білім»:проекты «Отаным-тағдырым» («Родина –Отчизна»), «Сакральная география Казахстана»
Старт проекта «Құқықтық сана – қауымға пана»;
(«Правосознание - убежище для общества»)

план Проект

Кл руководители

02.09.2021

Классный час "Конституция Республики Казахстан — основной Классный час
закон страны"
Публикация на сайте, соц сети

кл. руководители

02.09.21

Мероприятия, посвященные 30-летию Независимости РК

Общешкольные, внеклассные
мероприятия Публикация на
сайте, соц сети, создание
сборника-летописи

Воспитательный отдел,
педагоги школы

В теч мес

Торжественная линейка «Саналы ұрпақ - жарқын болашақ»

Публикация на сайте, соц сети
Линейка

Зам по ВР Алтунина
О.Ю.

02.09.2021

Книжная выставка "Символы Независимого Казахстана"

Публикация на сайте, соц сети
Выставка

Ткачева М.Е

Организация «Самоуправления» учащихся;
Старт проекта «День самоуправления», «Неделя
самоуправления»;

Протокол, план Заседание СЛ Ст вожатая Айткожина 15.09.2021
А.Р

Школа актива "Планирование работы классного актива на 1
полугодие"

Собрание
Публикация на сайте, соц сети

Актив РЕДЮО "Жас
Улан"

В теч мес

18.09.2021

Направление: Духовно-нравственное воспитание
Цель: Формирование глубокого понимания ценностных основ "Рухани жаңғыру" о возрождении духовно -нравственных и этических принципов
личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с общечеловеческими ценностями, нормами и традициями жизни казахста нского
общества, духовно-нравственного воспитания на основе предмета "Самопознание". подпрограмма « Рухани қазына» («Духовное достояние»)
Акция «Забота», Дорога в школу

Организация сбора соц пакетов Субъекты
Публикация на сайте, соц сети образовательного
процесса (учащиеся,
родители, учителя)

В теч мес

Направление: Национальное воспитание
Цель: Ориентация личности на общечеловеческие и национальные ценности, уважение к государственному языку, культуре народа Казахстана.
проект«Туған жер» («Родная земля»), «100 новых лиц», «Өлкетану»
День языков народов Казахстана.

Мероприятия по плану
Зав.кафедрами каз., рус., 05.09.2021
Публикация на сайте, соц сети, ин. языков
продукты мероприятий

Старт проекта «Қоғамға қызмет»; «Служение обществу»; 10 План Публикация\план
классы

Классные руководители 15.09.2021

Направление: Семейное воспитание
Цель: Формирование ценностей брака и уважения к членам семьи; культа семьи; понимания ценности здоровья для построения полноценной
семьи; развитие преданности по отношению к родным и близким; формирование семейных традиций; бережного отношения к реликвиям и
обычаям, святости материнства, ценности чувств – любви, верности, дружбы; просвещение родителей, повышение их психологопедагогической компетентности и ответственности за воспитание детей. проект «Отбасы әлемі жобасы» («Семейное достояние»)
Родительские собрания по планированию работы на год

Протокол Собрание

Классные руководители, 26,27.09
зам по вр Алтунина О.Ю.

Составление социального паспорта класса, школы

Оформление социального
паспорта школы

Классные руководители До 10.09

Родительские собрания Эмоциональный интеллект: 5 ступеней

Собрание, тренинг, семинар,

психологи школы

По плану

эмоционального воспитания ребенка. 0 классы
Ваш ребенок первоклассник: адаптация первоклассников к
школе. 1 кл
Первый раз в пятый класс: особенности адаптации к условиям
обучения в лицее. 5 кл
Виды трудностей при
подготовке учащихся к итоговой аттестации. Роль родителей в
психологической подготовке учащихся к экзаменам.

работа в МГ протокол

Трудовое, экономическое и экологическое воспитание
Цель: Формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению, развитие экономического мышления и экологической
культуры личности, любви к природе как к уникальной ценности; любви к родной природе как к малой Родине. проект«Саналы азамат»
(«Сознательный гражданин»)
Организация профильных курсов
Создание штаба абитуриентов.

Информация на стенд
расписание

Отв. НМЦ
зам по вр,
кл. руководители 11кл

По плану

Старт проекта «Еңбек – елдің мұраты»; «Труд - идеал
страны»

план статья

Зам по УР Ултаракова 15.09.2021
А.С
Классные руководители

Старт проекта «Экологическая культура с малых лет»;

План мероприятий выставка Учителя начальных
классов

15.09.2021

Субботник 1-11

График уборки территории Инф. зам по АХЧ
бюллетень

В теч мес

Организация дежурства по школе.

График, отчет

Зам по вр Алтунина О.Ю До 02.09.2021

Сбор макулатуры Отв. СЛ

Экологическая акция
Публикация на сайте, соц сети

Ст вожатая, Совет лицея 21,22,23,24.09

Направление: Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры
Цель: Формирование мотивационного пространства, обеспечивающего развитие интеллектуальных возможностей, лидерских качеств и
одаренности каждой личности, а также информационной культуры, в том числе по киберкультуре и кибергигиене детей. Подпрограмма
«Ақпараттолқыны» Проект «Дарындылар елі» («Одаренный народ»)
Установочная конференция НОЛ

План работы Конференция

Астраханцева ОА.

04.09.2021

Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание
Цель: Формирование общекультурных навыков поведения, развитие готовности личности к восприятию, освоению, оценке эстетических
объектов в искусстве и действительности, создание в организациях образования поликультурной среды, в том числе через реализац ию
общенационального культурно-образовательного проекта "Дебатное движение школьников "Ұшқыр ой алаңы", формирование эстетического
сознания, эстетического вкуса и чувства, художественно-эстетической восприимчивости к ценностям национальных культур народов. проект
«Дарындылар елі» («Одаренный народ») «Қазіргі кездегі қазақ мәдениеті» («Казахстанская культура в современном мире»)

«Дню языков», «Дню лицея»: 5 классы - Викторина
«Лингвисты»; Интеллектуальный марафон, 9-11 классы;
Конкурс чтецов 8 кл.; Викторина «Знатоки английского»,7-е
классы; Конкурс сочинений «Что мне дает знание английского
языка» 10-11 кл., Викторина «My Perfect English», 9 классы.
Конкурс рисованных букв «Моя любимая буква английского
алфавита», 2-е классы.

Мероприятия по плану
Зав.кафедрами каз., рус., 05.09.2021
Публикация на сайте, соц сети, ин. языков
продукты мероприятий

Старт проекта «Музейные уроки», «Музейный день»

экскурсия план

Классные руководители 16.09.2021

Физическое воспитание, здоровый образ жизни
Цель: Формирование ценности здорового образа жизни, физической культуры и спорта, физического соверше нствования, ценности
ответственного отношения к своему здоровью. проект «Салауатты ұрпақ» («Здоровое будущее»)
День здоровья

Спортивно-туристическая игра Учителя физкультуры
Публикация на сайте, соц сети Еспенбетов РК

22.09.2021

Организация работы наркопоста. Оформление стенда.

План работы

Васильева Г.Д., медик

По плану

10 сентября - Всемирный день предотвращения суицидов отв.

Публикация на сайте, соц сети
План работы

Психологи школы, СПС 10.09.2021

Занятия по оказанию первой медицинской помощи, 2-11 кл.

Публикация на сайте, соц сети
Практическое занятие

Центр ЗОЖ
Шк врач, учителя
биологии

13.09.2021

III. Механизмы реализации: мероприятия по приоритетным направлениям воспитания
Октябрь 2021
Научно - методическое и информационное обеспечение
Социометрические исследования 5-10 кл

Информация для планирования кл. руководители
воспитательной работы
исследование

1 неделя месяца

1. Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание подпрограммы «Атамекен» и «Тәрбие және
білім»:
проекты «Отаным-тағдырым» («Родина –Отчизна»), «Сакральная география Казахстана»
Классные часы «Противодействие коррупции – новая форма
патриотизма»

Классные часы
Публикация на сайте, соц сети

Классные руководители По расписанию

Выборы уланбасы школы

Публикация итогов выборы

Ст вожатый

Организация «Самоуправления» учащихся;

Заседание СЛ

Ст вожатая Айткожина 15.10.2021

15.10.2021

Реализация проекта «День самоуправления», «Неделя
самоуправления»;

Протокол, план

А.Р

2. Духовно-нравственное воспитание подпрограмма « Рухани қазына» («Духовное достояние»)
КТД "19 октября - День лицея"

КТД
Публикация на сайте, соц сети

Алтунина О.Ю.

Старт проекта «Дәстүр мен ғұрып»; «Традиции и обычаи»

План
Внеклассное мероприятие

Классные руководители 06.10.2021

19.10.2021

3. Национальное воспитание
проект«Туған жер» («Родная земля»), «100 новых лиц», «Өлкетану»
Мероприятия, посвященные 30-летию Независимости РК

Публикация на сайте, соц сети, Воспитательный отдел,
создание сборника-летописи
педагоги школы
Общешкольные, внеклассные
мероприятия

В теч мес

4. Семейное воспитание
проект «Отбасы әлемі жобасы» («Семейное достояние»)
Проект «Один день из жизни школы»

День открытых дверей
Родительская суббота

Воспитательный отдел 16.10.2021
зам по ВР Алтунина
О.Ю

Сбор информации, оформление с родителями инд. карт
воспитанности (1-4 кл) и одаренности 1, 4, 5(для вновь
поступивших).

Индивидуальные карты Банк
данных

Кл. руководители,
До 10.10.21
психологическая служба

Школа для родителей
собрание протокол
Психологическое здоровье подростка. Роль родителей в
сохранении и укреплении психологического здоровья подростка.
6 классы
Адаптивный копинг как внутренний ресурс личности. Роль
родителей в развитии совладающего поведения подростка.7
классы

психологи школы

По плану

Кл. руководители 9 кл

19.10.2021

5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание
проект«Саналы азамат» («Сознательный гражданин»)
"Аукцион профессий" - открываем мир профессии"

Общешкольное мероприятие
Публикация на сайте, соц сети

6. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры
Подпрограмма «Ақпараттолқыны»
Проект «Дарындылар елі» («Одаренный народ»)
Областной интеллектуальный марафон "Асыл Тас".

марафон Результаты
интеллектуального марафона

Давыденко С.П.

По плану Дарын

Старт проекта Движение «Дебат»;

Внеклассное мероприятие
дебаты

Руководитель дебатного 19.10.2021
клуба Баранова Е.П.
Классные руководители

Интеллектуально-познавательная игра "Лидер" для учащихся
7кл

Интеллектуальная игра
Публикация на сайте, соц сети

Овчинникова М.Н

19.10.2021

Организатор досуга

20.10.2021

7. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание
проект «Дарындылар елі» («Одаренный народ»)
«Қазіргі кездегі қазақ мәдениеті» («Казахстанская культура в современном мире»)
Посещение драматического театра им. Жамбыла 1-4 кл. отв. Кл. Спектакль
руководите Посвящение в первоклассники .
Публикация на сайте, соц сети
8. Физическое воспитание, здоровый образ жизни
проект «Салауатты ұрпақ» («Здоровое будущее»)
Спортивный праздник «Папа, мама и Я – спортивная семья!» 1
кл

Соревнования
Публикация на сайте, соц сети

Овчинникова Е.М. отв.
Учителя физкультуры

19.10.2021

Беседы о гигиене, половая неприкосновенность

Интерактивная беседа
фотоотчет

Кл. руководители
(совместная работа с
Центром ЗОЖ)

По плану

Беседа школьного фельдшера «Правильное питание - залог
здоровья»

Интерактивная беседа
фотоотчет

шк врач Янкина Е.Ю.

По плану

Беседы о детском травматизме (дорожном, бытовом и др.)

Интерактивная беседа
фотоотчет

Школьный врач

По плану

протокол

Зав кафедрой Горлова
И.М.

05.04.2021

Ноябрь 2021
Научно - методическое и информационное обеспечение
Заседание кафедры классных руководителей

1. Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание подпрограммы «Атамекен» и «Тәрбие және
білім»:
проекты «Отаным-тағдырым» («Родина –Отчизна»), «Сакральная география Казахстана»

Азбука права: «Я и мои права». 2-4 кл ст. вожатая,

Интерактивное мероприятие
фотоотчет

кл. руководители

По плану

Занятие актива по направлению «Жеті Жарғы»

План мероприятий (лекции,
устные журналы правового
обучения).

ст. вожатая Айткожина 30.11.2021
А.Р уланбасы

"Неделя правовых знаний" в школе
Классные часы для обучающихся 5-6 классов «Имею право, но
обязан!» Историко-правовая интеллектуальная викторина
«Законы, которые нас защищают» для 7 классов
Круглый стол с участием инспектора ОДН для обучающихся 8-9
классов

Классные часы
Историко-правовая
интеллектуальная викторина
Круглый стол
фотоотчет

Учителя кафедры ГЭЦ

Час добропорядочности

Классный час
Публикация на сайте соц
странице

Классные руководители 8-13.11.2021

Организация «Самоуправления» учащихся;
Реализация проекта «День самоуправления», «Неделя
самоуправления»;

Заседание СЛ Протокол, план Ст вожатая Айткожина 15.11.2021
А.Р

8-13.2021

2. Духовно-нравственное воспитание подпрограмма « Рухани қазына» («Духовное достояние»)
Благотворительная акция "Доброе сердце"

Благотворительная акция
Публикация на сайте, соц сети

СЛ

В теч месяца

3. Национальное воспитание
проект«Туған жер» («Родная земля»), «100 новых лиц», «Өлкетану»
Гость месяца.

Проект
Отчет

СЛ Айткожина А.Р

22.11.21

Мероприятия, посвященные 30-летию Независимости РК

Общешкольные, внеклассные
мероприятия Публикация на
сайте, соц сети, создание
сборника-летописи

Воспитательный отдел,
педагоги школы

В теч мес

Реализация программы "Ближе друг другу - дальше от вредных
привычек"

Тренинг
Отчет

СПС, классные
руководители

По графику род
собраний

Школа для родителей

Семинарское занятие

психологи школы

По графику род

4. Семейное воспитание
проект «Отбасы әлемі жобасы» («Семейное достояние»)

Разные лики родительской любви.
(Васильева Г.Д.) 2кл Акцентуации характера подростка и
способы взаимодействия в семье. 8кл

протокол

собраний

5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание
проект«Саналы азамат» («Сознательный гражданин»)
Выпуск тематических буклетов к профессиональным
праздникам

буклеты выставка

Кл руководители

19.11.21

Проведение экскурсий по экологическому направлению"

экскурсия фотоотчет

Лапутина Н.А.

По совместному плану
с экобиоцентром

Зам по УР
Давыденко С.П
Ултаракова А.С.

По плану

6. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры
Подпрограмма «Ақпараттолқыны»
Проект «Дарындылар елі» («Одаренный народ»)
Олимпиады (школьный тур)

олимпиада Итоги олимпиады
Публикация на сайте, соц сети

7. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание
проект «Дарындылар елі» («Одаренный народ»)
«Қазіргі кездегі қазақ мәдениеті» («Казахстанская культура в современном мире»)
Посещение драматического театра им. Жамбыла

Экскурсия Публикация на сайте, СЛ
соц сети
отв. Алтунина О.Ю

каникулы

Фестиваль творчества

фестиваль Публикация на сайте, СЛ классное
соц сети
самоуправление

8-13.11

1) театрализованное представление « Thanksgiving Day», 7-е
классы;
2) конкурс постеров, посвященных Дню Благодарения, 5-6
классы; 3) Конкурс стихов, посвященный празднику урожая, 8-9е классы;
4) Игра «The Leader», 10-е классы.

театрализованное представление каф английского языка
конкурс постеров, посвященных Колмагорова С.В.
Дню Благодарения
Конкурс стихов, посвященный
празднику урожая
Игра фотоотчет

15-20.11

Республиканский интеллектуальный марафон "Ак бота".

марафон итоги

Давыденко С.П.

По графику Дарын

Международный интеллектуальный марафон "Русский
медвежонок".

марафон

Давыденко С.П.

По графику Дарын

Областной конкурс научных проектов

НПК

Астраханцева О.А.

По графику

8. Физическое воспитание, здоровый образ жизни

проект «Салауатты ұрпақ» («Здоровое будущее»)
Работа наркопоста по отдельному плану.

Заседание/протокол

Васильева Г.Д.., медик

В теч месяца

Республиканская акция 16 дней без насилия

Общешкольные мероприятия

СПС, ЦПСиД

25.11-10.12.21

Декада борьбы со СПИДом
Организация лектория по профилактике СПИДа и вредных
привычек

Мероприятия /отчет

Кафедра ЕНЦ
Светличная Т.С.

По плану

Диагностика личностных особенностей учащихся.

исследование Банк данных

Психологическая служба По плану

Декабрь 2021
Научно - методическое и информационное обеспечение
1. Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание подпрограммы «Атамекен» и «Тәрбие және
білім»:
проекты «Отаным-тағдырым» («Родина –Отчизна»), «Сакральная география Казахстана»
Мероприятия, посвященные 30-летию Независимости РК

Общешкольные, внеклассные Воспитательный отдел, В теч мес
мероприятия Публикация на педагоги школы
сайте, соц сети, создание
сборника-летописи

Реализация проекта «Құқықтық сана – қауымға пана»;
(«Правосознание - убежище для общества»)

Проект план

Кл руководители

02.12.2021

Поисковая работа по сбору материалов для школьного
музейного уголка

Исследование Оформление
экспонатов, создание
виртуального музея

Баранова Е.П.

В теч мес

Анкетирование учащихся "Знаешь ли ты символы своей
страны?" 5-7

Анкетирование

зам по УР Ултаракова
А.С., учителя истории

1-4.12.2021

Торжественный прием учащихся в ЕДЮО "Жас Улан" 5 кл

Линейка Публикация на сайте,
соц сети

Алтунина О.Ю.

7.12.2021

Торжественное собрание «Тұғыры биік — Тәуелсіз Қазақстан»

Собрание Публикация на сайте, Кафедра ГЭЦ
соц сети

15.12.2021

Анкетирование учащихся "Уровень толерантности учащихся"
8-11 классов

анкетирование

Ст. вожатая Айткожина
А.Р. ., классные
руководители

6-11.12.2021

Круглый стол «Противодействие коррупции – новая форма
патриотизма» . 10-11 кл

Публикация на сайте, соц сети

Учитель религиоведения 9.12.2021

Организация «Самоуправления» учащихся;
Реализация проекта «День самоуправления», «Неделя
самоуправления»; 5-11

Заседание СЛ Протокол, план Ст вожатая Айткожина 10.12.2021
А.Р

2. Духовно-нравственное воспитание подпрограмма « Рухани қазына» («Духовное достояние»)
Торжественное собрание ко Дню Независимости 10

Торжественное собрание
Публикация на сайте, соц сети

Кафедра ГЭЦ

14.12.2021

Кафедра ГЭЦ

9-14.12.2021

3. Национальное воспитание
проект«Туған жер» («Родная земля»), «100 новых лиц», «Өлкетану»
Декада кафедры ГЭЦ 5-11

план
Публикация на сайте, соц сети

4. Семейное воспитание
проект «Отбасы әлемі жобасы» («Семейное достояние»)
Индивидуальные консультации для родителей по итогам
психологической и педагогической диагностики.

консультации Ведение отчетной Кл. руководители,
документации
психологи

По запросу

Школа для родителей Эмоциональный интеллект как
внутренний ре-сурс личности, прогностический фактор
личностного и жизненного успеха 3кл

собрание протокол

психологи школы

По графику собраний

Профориентационная информация "Колледжи ВКО"
8,9

Буклеты. Виртуальный банк
Сборник

9кл. кл рук
Ултаракова А.С

19-26.12.21

Операция "Кормушка"
5-9

Сбор корма Фотоотчет,
популяризация акции

Лапутина Н.А.

В теч мес

Проведение экологической акции "Помоги братьям меньшим!"
1-9

Сбор корма Фотоотчет,
популяризация акции

Лапутина Н.А.

В теч мес

5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание
проект«Саналы азамат» («Сознательный гражданин»)

6. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры
Подпрограмма «Ақпарат толқыны»
Проект «Дарындылар елі» («Одаренный народ»)
Областной тур предметных олимпиад 8-11

олимпиада Публикация итогов Зам по УР Давыденко

7. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание
проект «Дарындылар елі» («Одаренный народ»)
«Қазіргі кездегі қазақ мәдениеті» («Казахстанская культура в современном мире»)

В теч мес

Новогоднее представление 1-11

КТД Публикация на сайте, соц
сети

Музыкальный театр
27,28,29.12
"Брависсимо" Казакова
Н.В., стАйткожина А.Р.,
рук-ль курса
художественное слов
Сивохина Л.Л.

Конкурс постеров «New Year is Coming»; тематический вечер
«Christmas Party», 6-9 классы 3-4 классы

Постеры
Вечер
Публикация на сайте, соц сети

каф английского языка
Паутова Е.М

По плану

Чемпионат города Усть-Каменогорска по баскетболу среди
городских школ (юноши)
9-11кл

соревнования Публикация на
сайте, соц сети

Учителя физической
культуры

По плану ГОРОО

Республиканская акция 16 дней без насилия
8-11

мероприятия Публикация на
сайте, соц сети

СПС, ЦПСиД

25.11-10.12.2021

Профилактика простудных заболеваний. 1-11

Интерактивная беседа
Публикация на сайте, соц сети

Школьный врач Акция
"Красная лента" отв.
НАРКОПОСТ

В теч мес

Диагностика учащихся своевременно не прошедших
фронтальную диагностику

диагностика отчет

Школьный психолог

По плану

8. Физическое воспитание, здоровый образ жизни
проект «Салауатты ұрпақ» («Здоровое будущее»)

Январь 2022
Научно - методическое и информационное обеспечение
Заседание кафедры классных руководителей

протокол

Зав кафедрой Горлова
И.М.

05.01.2022

1. Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание подпрограммы «Атамекен» и «Тәрбие және
білім»:
проекты «Отаным-тағдырым» («Родина –Отчизна»), «Сакральная география Казахстана»
Школьная конференция по итогам первого семестра
5-11

Фотоотчет, план работы на 2
полугодие конференция

Актив РЕДЮО "Жас
Улан"

Организация «Самоуправления» учащихся;
Реализация проекта «День самоуправления», «Неделя
самоуправления»; 5-11

Протокол, план Заседание СЛ Ст вожатая Айткожина 14.01.2022
А.Р

14.01.2022

2. Духовно-нравственное воспитание подпрограмма « Рухани қазына» («Духовное достояние»)
Акция «Забота», работа тимуровских отрядов1-11

Сотрудничество с Домом
малютки благотворительность

Ст. вожатая Айткожина
А.Р

В теч месяца

Реализация проекта «Дәстүр мен ғұрып»; «Традиции и
обычаи» 5 классы

Внеклассное мероприятие
Промежуточные итоги

Классные руководители 12.01.2022

3. Национальное воспитание
проект«Туған жер» («Родная земля»), «100 новых лиц», «Өлкетану»
Экскурсии по родному краю

Фотоотчет, публикация
экскурсия

Классные руководители 7-9 классы

Реализация проекта «Қоғамға қызмет»; «Служение
обществу»; 10 классы

Публикация План

Классные руководители 12.01.2022

Родительские собрания1-11

протокол собрание

Зам по ВР Алтунина
О.Ю.

Проект «Один день из жизни школы» 1-11

День открытых дверей
Родительская суббота

Воспитательный отдел 22.01.22
зам по ВР Алтунина
О.Ю

Профориентационная информация: ВУЗы Усть-Каменогорска
9,11

фотоотчет экскурсии

Кл. руководители

Реализация проекта «Еңбек – елдің мұраты»; «Труд - идеал
страны» 9 классы

статья план

Зам по УР Ултаракова 15.01.2022
А.С
Классные руководители

Старт проекта «Экологическая культура с малых лет»; 1-4
классы

Внеклассное мероприятие
План мероприятий

Учителя начальных
классов

15.01.2022

Подведение итогов дежурства по школе. 5-11

отчет газета

СЛ

В теч месяца

Куликова А.Ю

9.01.2022

4. Семейное воспитание
проект «Отбасы әлемі жобасы» («Семейное достояние»)
По плану

5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание
проект«Саналы азамат» («Сознательный гражданин»)
По плану

6. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры
Подпрограмма «Ақпараттолқыны»
Проект «Дарындылар елі» («Одаренный народ»)
Математический лагерь 8-10

Публикация на сайте, соц сети

выезд
Городской тур республиканских предметных олимпиад8-11

Публикация на сайте, соц сети
Олимпиады

Областной интеллектуальный марафон "Малахит". 1-11

Публикация на сайте, соц сети
марафон

отв. Давыденко С.П
По плану ГОРОО
Давыденко С.П.

По плану Дарын

Кл. руководители

5-9.01.2022

7. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание
проект «Дарындылар елі» («Одаренный народ»)
«Қазіргі кездегі қазақ мәдениеті» («Казахстанская культура в современном мире»)
Посещение драматического театра им. Жамбыла 1-4 кл.

Публикация на сайте, соц сети
спектакль

Реализация проекта «Музейные уроки», «Музейный день» 11 экскурсия план
классы

Классные руководители 16.01.2022

8. Физическое воспитание, здоровый образ жизни
проект «Салауатты ұрпақ» («Здоровое будущее»)
Чемпионат Восточно-Казахстанской области по баскетболу
среди юношей
2001 - 2003 года рождения 8-10кл

Публикация на сайте, соц сети
соревнования

Учителя физической
культуры

По расписанию игр

Беседы о половом воспитании 7-9

отчет Интерактивная беседа

Школьный врач

24.01.2022

Консультации по выбору и коррекции профиля обучения. 8-10
кл

отчет консультация

психологическая служба 20-25.01.20522

Февраль 2022
Научно - методическое и информационное обеспечение
Диагностика уровня воспитанности учащихся, диагностика
Свод анализ диагностика
"Удовлетворенность субъектов УП школьной жизнью"
Проведение тренингов по подготовке к итоговой аттестации. 111

Психологи школы, кл.
руководители

В теч месяца

1. Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание подпрограммы «Атамекен» и «Тәрбие және
білім»:
проекты «Отаным-тағдырым» («Родина –Отчизна»), «Сакральная география Казахстана»
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы
Кл.
часы, посвященные выводу войск из Афганистана. 1-11 кл

Отчет ГОРОО мероприятия

Руководитель НВП, кл.
руководители

В теч месяца

Организация «Самоуправления» учащихся;
Реализация проекта «День самоуправления», «Неделя

Протокол, план Заседание СЛ Ст вожатая Айткожина 14.02.2022
А.Р

самоуправления»; 5-11
Информационные блоки "Терроризм: понятие и сущность" 9-11 фотоотчет политинформация

Кафедра ГЭЦ

10.02.2022

Общешкольное мероприятие, посвященное выводу войск из
Афганистана 8

Преподаватель НВП

15.02.22

фотоотчет Литературномузыкальная композиция с
приглашение ветеранов
афганской войны

2. Духовно-нравственное воспитание подпрограмма « Рухани қазына» («Духовное достояние»)
Вечер встречи выпускников
11

Публикация на сайте, соц. сети 11 классы Никитина
Вечер встречи
Гурьянова О.Б

04.02.2022

Декада: «Педагогика любви и творчества» (самопознание) 1-11

Публикация на сайте, соц. сети Учителя самопознания
Общешкольные мероприятия на
параллели

1-12.02.2022

3. Национальное воспитание
проект«Туған жер» («Родная земля»), «100 новых лиц», «Өлкетану»
Проект «100 новых лиц» 10-11

Внеклассное мероприятие
встреча

Классные руководители В теч месяца

4. Семейное воспитание
проект «Отбасы әлемі жобасы» («Семейное достояние»)
Индивидуальные консультации для родителей по итогам
психологической и педагогической диагностики. 1-11

Ведение отчетной документации Кл. руководители,
консультация
психологи

По запросу

Реализация программы "Ближе друг другу - дальше от вредных
привычек" 8-10

Протокол-отчет семинар

СПС, классные
руководители

По графику собраний

Школа - для родителей
Роль родителей в
профилактике Интернет -зависимости подростка. 6 кл
Роль родителей в развитии совладающего поведения у
подростка. 9 классы
Как помочь старшекласснику найти «свою» профессию»10
классы

Протокол-отчет собрание

психологи

По графику собраний

буклеты отчет

Зам по УР Ултаракова
А.С.

21.02.2022

5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание
проект«Саналы азамат» («Сознательный гражданин»)
Профориентационная информация ВУЗЫ Казахстана
9,10,11

Кл. руководители
6. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры
Подпрограмма «Ақпараттолқыны»
Проект «Дарындылар елі» («Одаренный народ»)
Международный интеллектуальный марафон "Золотое руно".511

Публикация о победителях
марафон

Барышева Т.В.
Давыденко С.П.

По графику Дарын

Реализация проекта Движение «Дебат»; 6 классы

Внеклассное мероприятие
дебаты

Руководитель дебатного 18.02.2022
клуба Баранова Е.П.
Классные руководители

Лицейские чтения 1-11

Публикация о победителях
чтения

Руководитель НОЛ
Астраханцева О.А.

24-28.02.22

7. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание
проект «Дарындылар елі» («Одаренный народ») «Қазіргі кездегі қазақ мәдениеті» («Казахстанская культура в современном мире»)
Конкурс валентинок на английском языке, 9-11 классы - День
Святого Валентина. Конкурс стихов «What is Love» 9-11

Публикация на сайте, соц. сети Каф английского языка
конкурс
Колмагорова С.В

14.02.2022

8. Физическое воспитание, здоровый образ жизни
проект «Салауатты ұрпақ» («Здоровое будущее»)
Спортивный праздник
«Сила каждому нужна!» по силовому многоборью 8-11

Публикация на сайте, соц. сети Учителя физкультуры
соревнования

15.02.22

Работа наркопоста по отдельному плану. 7-11

отчет мероприятия

Васильева Г.Д.., медик

По плану

Профилактика вредных привычек. 7-11

фотоотчет мероприятия

Васильева Г.Д.., медик

По плану

Март 2022
Научно - методическое и информационное обеспечение
Диагностика уровня воспитанности учащихся, диагностика
"Удовлетворенность субъектов УП школьной жизнью" 1-11

Свод анализ диагностика

Психологи школы, кл.
руководители

В теч месяца

Проведение тренингов по подготовке к итоговой аттестации. 111

Свод анализ диагностика

Психологи школы, кл.
руководители

В теч месяца

Организация «Самоуправления» учащихся;
Реализация проекта «День самоуправления», «Неделя
самоуправления»; 5-11

Протокол, план Заседание СЛ Ст. вожатая
Айткожина А.Р

14.03.2022

1. Воспитание нового казахстанского патриотизма и
гражданственности, правовое воспитание подпрограммы
«Атамекен» и «Тәрбие және білім»:
проекты «Отаным-тағдырым» («Родина –Отчизна»),
«Сакральная география Казахстана»
Школа актива "Портфолио ученика и класса" Отв. Актив
РЕДЮО "Жас Улан"
Работа с портфолио учащихся 7 классов.

отчет тренинг

Кл. руководители

10.02.22

Подведение итогов проекта «Құқықтық сана – қауымға
план Проект
пана»; («Правосознание - убежище для общества») 8 классы

Кл руководители

02.03.2021

Конкурс рисунков для учащихся 5-6 кл. «Образ честного и
неподкупного труда» 5-6

Учитель ИЗО Любенко
И.И.

В теч месяца

фотоотчет выставка

2. Духовно-нравственное воспитание подпрограмма « Рухани қазына» («Духовное достояние»)
Благотворительная акция «Дети-детям» 1-11

Сотрудничество с Домом
малютки акция

Воспитательный отдел

В теч месяца

3. Национальное воспитание
проект«Туған жер» («Родная земля»), «100 новых лиц», «Өлкетану»
1 марта - День благодарности 1-11

Публикация на сайте
мероприятия

Кл. руководители

01.03.22

4. Семейное воспитание
проект «Отбасы әлемі жобасы» («Семейное достояние»)
Внеклассные мероприятия, посвященные международному
женскому дню 1-11

Публикация на сайте Классные Кл. руководители
часы, чаепитие, викторины и др

02-06.03.22

5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание
проект«Саналы азамат» («Сознательный гражданин»)
Профориентационное информация : Назарбаев университете им. фотоотчет встреча
Гумилева 9,10, 11

Зам по УР Ултаракова
18.03.22
А.С
Классные руководители

Подведение итогов проекта «Экологическая культура с
малых лет»;1-4

выставка План мероприятий Учителя начальных
классов

30.03.2022

День птиц 1-4 кл

фотоотчет акция

Учителя нач. школы

18.03.22

Проведение экологической акции "Мы - за чистый город!" Отв. фотоотчет акция

Учителя нач. школы

В теч мес

СЛ
1-11
6. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры
Подпрограмма «Ақпараттолқыны» Проект «Дарындылар елі» («Одаренный народ»)
Международный интеллектуальный марафон "Кенгуру". 1-11

Итоги, публикация марафон

Давыденко С.П.

Областной тур республиканских предметных олимпиад 8-11

Итоги, публикация олимпиады Овчинникова М.Н.

По плану
По плану

7. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание
проект «Дарындылар елі» («Одаренный народ») «Қазіргі кездегі қазақ мәдениеті» («Казахстанская культура в современном мире»)
Посещение драматического театра им. Жамбыла 7-11

фотоотчет спектакль

Классные руководители 23.03.22

Проведение внеклассных мероприятий:
Фестиваль песни
на английском языке, посвященный Наурызу (м.б.
интегрированное с кафедрой каз.языка), 4-5 классы;
« The Earth Day»,
Круглый стол
«Экологические проблемы ВКО», 7,11 классы;
Конкурс сочинений, посвященных маме,9-10 классы;
конкурс хайку о весне,7-11 классы;

Отчет завкафедры Фестиваль
песни на английском языке
Круглый стол
Конкурс сочинений,
посвященных маме
конкурс хайку о весне

каф английского языка
Паутова Е.М

15-20.03.22

Соревнования по национальным видам спорта 5-11

Публикация на сайте
соревнования

учителя физической
культуры

18.03.22

Городская акция "Я люблю тебя, жизнь!!!" 8-11

фотоотчет акция

СПС, кл руководители

18.03.22

Беседа школьного фельдшера «Правильное питание- залог
здоровья» 1-11

отчет беседа

шк врач Янкина Е.Ю.

Март

Беседы по профилактике туберкулеза1 11

отчет беседа

Школьный врач Янкина 15-19.03.22
Е.Ю.

8. Физическое воспитание, здоровый образ жизни
проект «Салауатты ұрпақ» («Здоровое будущее»)

Апрель 2022
Научно - методическое и информационное обеспечение
Диагностика классных руководителей «Уровень
удовлетворенности»

заключение диагностика

Зав кафедрой Горлова
И.М

В теч месяца

1. Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание подпрограммы «Атамекен» и «Тәрбие және
білім»:
проекты «Отаным-тағдырым» («Родина –Отчизна»), «Сакральная география Казахстана»

Военно-патриотический месячник "Патриот" отв.

Отчет в ГОРОО мероприятия

Зам по ВР Алтунина
О.Ю, ст. вожатая, кл.
руководители,
преподаватель НВП

Организация «Самоуправления» учащихся;
Реализация проекта «День самоуправления», «Неделя
самоуправления»; 5-11

Заседание СЛ Протокол, план Ст. вожатая
Айткожина А.Р

В теч месяца

14.04.2022

Торжественный прием учащихся 3 классов начально звена в ДО Торжественная линейка
"Жас кыран" 3
Публикация на сайте

Ст. вожатая Айткожина
А.Р

29.04.2022

Школьная конференция по итогам года "5-11

План работы на 2022 2023
учебный год Конференция

Ст. вожатая Айткожина
А.Р
Актив РЕДЮО "Жас
Улан

28.04.22

Декада безопасности дорожного движения. Городской слет
отрядов ЮИД "Безопасное колесо" 1-9

Мероприятия Фотоотчет,
7А клАзирбаева Ж.К
участие в городском слете ЮИД

Конкурс видеороликов для учащихся 9-11 кл «Транспарантное и медиаконкурс публикация
подотчетное государство» 9

Каф ЕМЦ Беляева Н.А

С 04.04.-20.04.22
24.04.22

Консультации по выбору и коррекции профиля обучения 8-10

консультация Ведение отчетной психологическая служба По плану
документации

Работа с портфолио учащихся 5-11

Обзорная проверка Анализ
данных

Кл. руководители

В течении месяца

2. Духовно-нравственное воспитание подпрограмма « Рухани қазына» («Духовное достояние»)
Марафон добра1-11

акция Публикация добрых дел

Подведение итогов проекта «Дәстүр мен ғұрып»; «Традиции мероприятие публикация
и обычаи» 5 классы

Классные руководители В теч месяца
Классные руководители 12.04.2022

3. Национальное воспитание
проект«Туған жер» («Родная земля»), «100 новых лиц», «Өлкетану»
Экскурсии в Дом Дружбы народов, этнографический музей 5-7
кл.

экскурсии фотоотчет

Кл. руководители

По отдельному
графику

Подведение итогов «Қоғамға қызмет»; «Служение

План мероприятие

Классные руководители 12.04.2022

обществу»; 10 классы
4. Семейное воспитание
проект «Отбасы әлемі жобасы» («Семейное достояние»)
Индивидуальные консультации для родителей выпускных
классов по итогам психологической и педагогической
диагностики. (4, 9, 11)

консультации Ведение отчетной Кл. руководители,
документации
психологи

По запросу

Проект «Один день из жизни школы» 1-11

День открытых дверей
Родительская суббота

Инд. консультации для родителей предпрофильных классов по
профильному предпочтению.
Реализация программы
"Ближе друг другу - дальше от вредных привычек" 8-10

Ведение отчетной документации Кл. руководители,
консультации
психологи

По графику

Школа для родителей
Тревога, уходи с моей дороги. 4 кл

Протокол-отчет тренинг

По графику
родительских
собраний

Воспитательный отдел 16.04.22
зам по ВР Алтунина
О.Ю

(Васильева Г.Д.)

5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание
проект«Саналы азамат» («Сознательный гражданин»)
День Науки - День открытых дверей "Учиться никогда не
поздно"

фотоотчет День открытых
дверей

Кл. руководители,
руководитель НОЛ
Астраханцева О.Ю.

Итоги проекта «Еңбек – елдің мұраты»; «Труд - идеал
страны» 9 классы

Внеклассное мероприятие
план

Зам по УР Ултаракова 15.01.2022
А.С Классные
руководители

Субботник 1-11 кл

фотоотчет Акция

Зам по АХЧ

В теч месяца

Сбор макулатуры 1-11 кл

фотоотчет Акция

СЛ

21,22,23.04.2022

Акция «Школьный двор» 5-10 кл.

фотоотчет Акция

СЛ

В теч месяца

22.04.22

6. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры
Подпрограмма «Ақпараттолқыны» Проект «Дарындылар елі» («Одаренный народ»)
Областной интеллектуальный марафон "Тулпар". 1-11

марафон Итоги марафона

Давыденко С.П.

По графику Дарын

День науки

Внеклассные мероприятия,
лаборатории, экскурсии
фотоотчет

Кл. руководители,
руководитель НОЛ
Астраханцева О.Ю.

24.04.22

Учителя предметники

24.04.22

1-11

Интеллектуальные турниры знатоков "Умницы и умники7- турниры фотоотчет

8
Областной математический конкурс "Жас Талап" 1-11

марафон Итоги марафона

Давыденко С.П.

По графику Дарын

фестиваль Итоги фестиваля

Воспитательный отдел

4 неделя апреля

7. Поликультурное и художественно-эстетическое
воспитание
проект «Дарындылар елі» («Одаренный народ»)
«Қазіргі кездегі қазақ мәдениеті» («Казахстанская культура в
современном мире»)
Фестиваль «Под единым шаныраком» 7-8 классы

Подведение итогов проекта «Музейные уроки», «Музейный план экскурсия
день» 11 классы

Классные руководители 16.04.2022

8. Физическое воспитание, здоровый образ жизни
проект «Салауатты ұрпақ» («Здоровое будущее»)
Городские соревнования по тестам Первого Президента
Республики Казахстан 4,9,11

соревнования отчет

Учителя физкультуры

По графику

«Всемирный День Здоровья» -7апреля 1-11

Внеклассные мероприятия
публикация

ст. вожатая Курманова 7.04.2022
А.Б., медик Янкина Е.Ю. (по отдельному плану)

Беседы по профилактике энцефалита 1-11

беседы Информация в отдел
здравоохранения

Школьный врач

В теч месяца

Май 2022
Научно - методическое и информационное обеспечение
Анализ воспитательной работы классных руководителей

анализ отчеты

Классные руководители 4 неделя мая

1. Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание подпрограммы «Атамекен» и «Тәрбие және
білім»:
проекты «Отаным-тағдырым» («Родина –Отчизна»), «Сакральная география Казахстана»
Цикл мероприятий, посвященный Дню Единства народа
Казахстана 1-11

Внеклассные мероприятия
фотоотчет

кл руководители

Организация «Самоуправления» учащихся;
Подведение итогов проекта «День самоуправления»,
«Неделя самоуправления»; 5-11

Заседание СЛ Протокол, план Ст. вожатая
Айткожина А.Р

14.05.2022

Цикл мероприятий, посвященный 77-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 1945 годов 1-11

Внеклассные мероприятия
Публикация на сайт

02.05-12.05.2022

Зам по ВР Алтунина
О.Ю, ст. вожатая, кл.
руководители

29-30.04.2022

"День Батыра" 1-11

Внеклассные мероприятия
фотоотчет

Отв. Кл. руководители

02.05-07.05.2022

День открытых дверей в воинской части 10

экскурсия фотоотчет

Преподаватель НВП

По графику ГОРОО

ВСИ "Зарница" 8-10

Военно-спортивная игра
фотоотчет

Преподаватель НВП

По графику ГОРОО

фотоотчет Внеклассные
мероприятия

Преподаватель НВП

02.05-12.05.22

Любенко И.И., учителя
ИЗО нач.

03.05.22

Декада по Противопожарной безопасности

школы7-9

Конкурс рисунков, газет ко «Дню противопожарной службы» 3- фотоотчет Конкурс рисунков,
6
выставка

2. Духовно-нравственное воспитание подпрограмма « Рухани қазына» («Духовное достояние»)
Праздник "Последнего звонка" 11

Общешкольное мероприятия
Публикация на сайте

Кл. руководители 11
классов

Встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. 5-11

Тимуровская работа фотоотчет Кл. руководители

25.05.22
В течении месяца

3. Национальное воспитание
проект«Туған жер» («Родная земля»), «100 новых лиц», «Өлкетану»
Экскурсии по родному краю1-4

Экскурсии, публикация на
страницах класса

Классные руководители 4 неделя мая

4. Семейное воспитание
проект «Отбасы әлемі жобасы» («Семейное достояние»)
Единое республиканское родительское собрание 1-11

Собрание/конференция отчет

Администрация

15.05.2022

Скоро в школу… 0кл
Готовимся к итоговой аттестации. 0,11

собрание протокол

Психологи,
администрация

По плану

5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание
проект«Саналы азамат» («Сознательный гражданин»)
Экскурсии на предприятия города.
8,9,10

экскурсии фотоотчет

Учителя-предметники,
кл. руководители

По плану

6. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры
Подпрограмма «Ақпараттолқыны»
Проект «Дарындылар елі» («Одаренный народ»)
Интеллектуальный марафон. 1-4

марафон фотопубликация

Кирьянова Л.Ю.

Подведение итогов проекта Движение «Дебат»; 6 классы

дебаты Внеклассное

Руководитель дебатного 18.02.2022

13.05.2022

мероприятие

клуба Баранова Е.П.
Классные руководители

7. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание
проект «Дарындылар елі» («Одаренный народ»)
«Қазіргі кездегі қазақ мәдениеті» («Казахстанская культура в современном мире»)
Конкурс газет ко Дню славянской письменности. 7-8

Публикация, заметка на сайт
конкурс

Холявина Т.Г.

17.05.2020

8. Физическое воспитание, здоровый образ жизни
проект «Салауатты ұрпақ» («Здоровое будущее»)
Подведение итогов работы наркопоста. Все участники

собрание Отчет за год

Васильева Г.Д., медик

14.05.2022

Беседы о детском травматизме (дорожном, бытовом и др.) 1-11

беседы отчет

Школьный врач

В теч месяца

Исп. Зам по ВР Алтунина О.Ю.
8/7232/766073

5) организация разнообразных форм внеурочной деятельности в совокупности
обеспечивающей
реализацию
духовно-нравственного,
гражданскопатриотического, художественно-эстетического, трудового и физического
воспитания обучающихся (прилагаются копии расписаний дополнительных
занятий за оцениваемый период, в том числе результаты участия в
спортивных, творческих и культурных конкурсах, соревнованиях, фестивалях
и смотрах);
Современное школьное образование ориентировано на интересы личности, которое
характеризуется развитием готовности учащихся к осознанному выбору, к принятию
самостоятельных решений и к ответственному участию в жизни общества. В этих
условиях становится актуальным внедрение инновационных форм работы.
Внеурочная деятельность – это хорошая возможность для организации межличностных
отношений в классе, между обучающимися и преподавателем с целью создания
ученического коллектива и органов ученического самоуправления.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для неформального
общения ребят одного класса, имеет выраженную воспитательную и социальнопедагогическую направленность. В процессе многоплановой внеурочной деятельности
можно обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, способствовать
решению задач нравственного воспитания. Главное во внеурочной работе – характер
взаимодействия преподавателя и воспитанников, т.е. в воспитанные отношения. Эти
отношения, основанные на коллективной, партнерской, равноправной творческой
деятельности руководителя и детей, деятельности, направленной на заботу друг о друге и
окружающих, создают условия для формирования системы работы и определяют роль,
функции, цели, задачи и содержание деятельности педагога, что позволяет правильно и
эффективно организовать работу с ними. Вместе с тем, в ближайшее время педагогу
предстоит работать в условиях: · плотно работающих с сознанием ребёнка различных
средств массовой информации (телевидение, Интернет ) и видеоаудио-компьютерной
индустрии;
резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной литературы; ·
ограниченности общения со сверстниками; ·
неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых общественных
организаций; ·
разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и
отчуждающих от реальности;
Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит вопрос
организации внеурочной деятельности. Именно сейчас обучающиеся должны быть
вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в
ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и
способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг
другу, формулировать интересы и осознавать возможности.
Такая возможность предоставляется государственными образовательными стандартами
нового поколения.
Исходя из этого, в школе были проведены мероприятия для создания системы внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс обучения:
- составлены перечни программ внеурочной деятельности;
- подобраны кадры для проведения внеурочных занятий;
- подготовлены рабочие программы внеурочной деятельности;
- материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;
- информирование родителей о системе внеурочной деятельности.
Цель организации внеурочной деятельности – содействие интеллектуальному, духовно –
нравственному и физическому развитию личности школьников, становлению и

проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации
индивидуальной и совместной деятельности по познаванию и преобразованию самих себя.
Принципы организации внеурочной деятельности: ·
соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности; · опора на ценности воспитательной системы школы; ·
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Работа по привлечению обучающихся во внеурочную деятельность осуществлялась через
посещение кружков, реализацию планов воспитательной работы.
В соответствии с выбором родителей были утверждены программы внеурочной
деятельности
Внеурочная деятельность в лицее реализуется через занятия кружков и спортивных
секций, а также внеклассную работу по предметам.

Педагоги дополнительного образования работают по авторским (адаптированным)
программам
Внеурочная деятельность через предметные кафедры обеспечивает реализацию
духовно-нравственного, гражданско-патриотического, художественно-эстетического,
трудового воспитания, одновременно направлена на выявление и развитие одаренных
учащихся. А развитие одаренности находится в числе приоритетных направлений
деятельности школы.
Задачей современной школы является выявление тех сфер жизнедеятельности, в
которых ребёнок наиболее успешен, чтобы на этой основе осуществлять его общее
развитие.
Основной задачей работы предметных кафедр является создание соответствующей
развивающей, творческой образовательной среды, способствующей раскрытию
природных возможностей каждого обучающегося. В связи с кардинальными изменениями
в образовании, связанными с введением компетентностного подхода к обучению, в лицее
активно пропагандируются и внедряются интерактивные методы работы с учащимися.
Учителя используют в своей работе не передачу готовых ЗУН учащимся, а интерактивные
методы работы, основанные на технологии формирования критического мышления,
технологии проектного метода. В календарь мероприятий предметных кафедр включены
различные внеклассные мероприятия направленные на реализацию поставленных задач

Приложение 1
Анализ внеклассной работы по предметам кафедры ГЭЦ
Реализация воспитательного потенциала предметов по воспитанию казахстанского
патриотизма и толерантности, привитию интереса к предметам ГЭЦ осуществляется через
внеклассные и воспитательные мероприятия, проводимые в рамках предметнометодических недель, мероприятиях, проводимых к знаменательным датам, событиям. А
также через организацию научно-исследовательской деятельности учащихся: защита
проектов, участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Использование диалогового обучения, взаимодействие учащихся; учителя и
учащихся при создании условий для самореализации лицеистов через результат
творческой деятельности, позволяет формировать и реализовывать исследовательские
навыки, повышать интерес к предметам ГЭЦ, развивать творческие способности
обучающихся.
Использование интерактивных форм работы, диалогового обучения через
рефлексию индивидуальных достижений и прогнозирование своей дальнейшей
деятельности, создание коллаборативной среды способствует повышению качества
проводимых внеклассных и воспитательных мероприятий.
Использование активных форм работы через взаимодействие школы с родителями
создаёт условия для самореализации учащихся в творческой деятельности, направленной
на развитие одаренности учащихся.
Развитие функциональной грамотности через использование дополнительных
источников информации, использование ИКТ способствует развитию творческих
способностей и эстетического вкуса учащихся
Внеклассная работа по предмету.
№№

Название проведенных мероприятий

1
2

Выездная экскурсия в этнодеревню: «ВШП»
Фестиваль творчества «В традициях – душа
народа»

3

10М, Т
5А,Б,В
5 А,Б,В

Барышева Т.В.
Барышева Т.В.

5А,Б,В

Барышева Т.В.

5А,Б,В

Барышева Т.В.

10 М,Т
0-6 кл
5-6 кл

Барышева Т.В.
Казакова Н.В.
Казакова Н.В.

11

Круглый стол: «Транспарентное
государство»
Интерактивная лекция
Экскурсия в областной этнографический
музей: «Декоративно-прикладное искусство
казахского народа»
Экскурсия в музей искусств: авторская
выставка работ Аштема
Экскурсия-викторина: «Юрта –
традиционное жилище кочевников»
Круглый стол: «Борьба с коррупцией в РК»
Новогоднее представление
Фестиваль военной инсценированной песни
посвященный «Дню Победы»
Премьера спектакля «Чиполлино»

Барышева Т.В.
Казакова Н.В.
Барышева Т.В.
и на станциях
марафона – все
учителя кафедры
ГЭЦ
Барышева Т.В.

0-3 кл

12
13

Интеллектуальная станция «История»
Конкурс знатоков «Дорогами войны…»

5
7

Казакова Н.В.
Рябинина Е.А
Баранова Е.П.
Баранова Е.П.

4
5

6
7
8
9
10

Для каких
классов
проведено
5 А,Б,В
5 А,Б,В

Ф.И.О. учителя

Анализ
организации внеурочной деятельности кафедры русского языка и литературы
Внеурочная деятельность кафедры русского языка и литературы обеспечивает
реализацию духовно-нравственного, гражданско-патриотического, художественноэстетического, трудового воспитания, одновременно направлена на выявление и развитие
одаренных учащихся. А развитие одаренности находится в числе приоритетных
направлений деятельности школы.
Задачей современной школы является выявление тех сфер жизнедеятельности, в
которых ребёнок наиболее успешен, чтобы на этой основе осуществлять его общее
развитие.
Основной задачей кафедры является создание соответствующей развивающей,
творческой образовательной среды, способствующей раскрытию природных
возможностей каждого обучающегося. В связи с кардинальными изменениями в
образовании, связанными с введением компетентностного подхода к обучению, в лицее
активно пропагандируются и внедряются интерактивные методы работы с учащимися.
Учителя кафедры используют в своей работе не передачу готовых ЗУН учащимся, а
интерактивные методы работы, основанные на технологии формирования критического
мышления, технологии проектного метода.
Разработаны конкурсы, турниры, направленные на выявление одаренных и
талантливых детей.
Планирование внеурочной деятельности детей основывается на реализации разных
аспектов воспитания. Формы и методы проведения внеурочных мероприятий достаточно
разнообразны: предметные недели кафедры, мероприятия гражданско-правового
воспитания, мероприятия, направленные на формирование собственно-лингвистических и
коммуникативных компетенций, творческие конкурсы и др.
Основная цель предметной недели: реализация программы обновленного
содержания образования, повышение внутренней мотивации школьников к изучению
русского языка и литературы, формирование коммуникативных навыков, а также
повышение интереса учеников к предметам «русский язык» и «литература» через
развитие творческих способностей и формирование познавательной активности на уроках
и в процессе подготовки и проведения внеклассных мероприятий. Например, акция
«Знаешь ли ты?», на которой учащимся предлагалось ответить на вопросы, содержащие
интересные факты языка, лингвистические парадоксы.
Инсценирование произведений известных авторов,
творчество которых изучается на уроках: У. Шекспир
«Ромео
и
Джульетта»,
басни
И.А.Крылова.
Мероприятия-инсценеровки хорошая
возможность
продемонстрировать таланты,
мастерство театрализации не
только школьникам, но и их
учителю (Никитина Н. И.,
Холявина Т.Г., Шевнина Л.А.).
Учителем Холявиной Т. Г. И школьным библиотекарем
Ткачевой М. Е. в рамках предметной недели проводится интерактивная игра «Мой друг
словарь» в 5 классе. Учащиеся показывают достаточный уровень владения общеучебными
навыками, проявляют высокую активность и заинтересованность.
Традиционным стало проведение недели Масленицы. Масленичную неделю
начинают учащиеся старших классов с информационной минутки: 1 день Масленицы –
«Встреча». На втором этаже школы размещают газеты, информирующие о порядке
проведения Масленицы, о народных традициях.

Конкурс поделок «Масленица в миниатюре» проводится среди учащихся 5-6-х
классов. Большую помощь оказывает наш учитель технологии Ганжа М.В. Самые
активные и творческие учащиеся всегда награждаются призами и грамотами.
3 день Масленицы – «Лакомка» проводился на
школьном дворе под руководством Шевниной Л. А.
Учащиеся старших классов и параллель учащихся 7-х (8-х)
классов выходят, чтобы познакомиться с традиционными
народными играми, порядком проведения масленичной
недели. Целью мероприятия является не только привитие
интереса и уважения к изучению элементов русской
народной культуры, но
и создание условий для
формирования
этнокультурной
идентичности
школьников.
Традиционным стало проведение на базе школылицея № 34 мероприятия городского масштаба –
лингвистического Фестиваля «Слово и текст». Девятый
год подряд учащиеся старших классов школ города
соревнуются в умении мыслить, говорить и писать на
трех языках. Старшеклассники показывают неплохой
уровень филологической грамотности и языковой
компетентности, а также могут проявить свои творческие способности в разных языковых
турах. Это мероприятие наши учителя проводят совместно с кафедрами казахского и
английского языков, привлекаются в качестве судей преподаватели ВКГУ, журналисты
газеты «Рудный Алтай», представители общества «Қазақ тілі»,представители консульства
РФ в Казахстане. Фестиваль также проходит под эгидой «Русского центра в г. УстьКаменогорске» - филиала международной организации «Русский мир».
Выбор материала для каждого мероприятия определялся возможностями учащихся,
задания распределялись по степени трудности. В творческую деятельность вовлекались
не только лучшие учащиеся, но и не совсем активные школьники. Всем детям была
предоставлена возможность участвовать самим в мероприятиях или, будучи зрителями,
поддерживать своих одноклассников.
Приобщение молодежи к научному творчеству и
творческому мышлению осуществляется на многих
внеурочных мероприятий. Входит в традицию кафедры
проведение конференций, круглых столов, на которых
обсуждаются наиболее значащие вопросы, касающиеся
вопросов
социолингвистики,
общей
грамотности,
вопросы, актуальные на данный период. Круглый стол на
тему «Творчество молодёжи – будущему Казахстана»,
участниками которого были старшеклассники, преподаватели школы и вузов города, был
проведён с целью мотивировать учащихся к занятиям научной деятельностью, научным
творчеством.
Особое место в перечне мероприятий кафедры
занимает «Аукцион профессий» (Шевнина Л.А.,
Чупракова Д.А.), которое стало традиционным.
«Аукцион профессий» призван реализовать следующие
цели:
ознакомить
учащихся среднего и
старшего звена с
разными
видами
новых профессий;
- показать значение трудовой деятельности в

жизни человека;
-воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных профессий;
- развивать познавательный интерес и творческую активность детей. На этом
мероприятии учащиеся показывают и ораторское мастерство, умение строить
неподготовленную речь.
Много лет на базе школы издавались журналы, газеты, редакторами,
корреспондентами и корректорами которых были
сами дети: «Без названия», «Вестник лицея»,
«Вопросов.NET». Каждый, кто чувствует в себе
способности к написанию текстов, владеющий
начальными навыками публициста, мог опубликовать
в этих изданиях свои статьи, заметки, стихотворения
и др.
Также в этих изданиях учащиеся, увлекающиеся
фотографией, могли поместить фоторепортажи с
какого-либо
мероприятия
с
комментариями,
поделиться любыми фотозарисовками.
Кафедра русского языка и литературы с целью активизировать внеклассную
деятельность по предмету «Русский язык» ежегодно организует
небольшие
лингвистические
акции,
орфографические,
орфоэпические конкурсы (конкурс «Дикторов телевидения»,
конкурсы ораторского мастерства, конкурсы чтецов, конкурсы
переводчиков),
информационные
пятиминутки. Все эти
конкурсы
приурочены к какойлибо календарной дате. Например,
ко Дню языков народа
Казахстана
(18
сентября),
к
Всемирному
дню
борьбы с ненормативной лексикой
(3 февраля), ко Дню
словарей и энциклопедий (22
ноября),
ко
дню
рождения выдающегося ученого-литературоведа Дмитрия Сергеевича Лихачева (28
ноября) и др.
Педагоги кафедры на протяжении многих лет ведут работу по подготовке детей к
исследовательской деятельности, осуществляют руководство научными проектами
школьников. Впечатляют результаты выступлений школьников на НПК разного уровня:
городских, областных, Республиканских и международных. Наши ученики удостоены
дипломов 1,2 и 3 степеней за победу в конкурсах исследовательских проектов (разных
уровней).
Исследовательская деятельность
формирует не просто умения, а
компетенции,
то
есть
умения,
непосредственно
сопряженные
с
опытом
их
применения
в
практической деятельности. Поэтому
на кафедре непрерывно работает
секция «Языкознание и литература»
научно-исследовательского общества школьников «НОЛ».

Организация внеурочной деятельности на кафедре математики и информатики
С целью стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся по
математике и информатике, развития мотивацию к достижению успеха, учащиеся
нашего лицея принимают участие в предметных олимпиадах, конкурсах научных
проектов «Зерде» и «Дарын», «Жас-Талап»,
STEM-олимпиаде, конкурсах по
робототехнике, областных интеллектуальных конкурсах «Малахит» и «Асыл-Тас»,
республиканских интеллектуальных онлайн олимпиадах КИО и олимпиаде Дарын,
международной интернет – олимпиаде «Солнечный свет», международных конкурсах
«Бебрас» и «Кенгуренок». Учащиеся принимали участие в конкурсе компьютерных
рисунков, проводимых Центральной городской библиотекой.
Ежегодно в конце января проводится предметная неделя, во время которой
организуются различные мероприятия с участием учащихся
лицея с 5 по 11 классы.
Цель проведения: повышение внутренней мотивации
школьников к изучению математики и информатики,
формирование
осознанного
понимания
значимости
математических знаний в различных сферах профессиональной
деятельности, использование активных форм и методов
обучения.
Задачи предметной недели:
1. Привлечение учащихся к организации и проведению недели. Оказание помощи
учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала, организаторских
способностей.
2. Проведение мероприятий, содействующих развитию познавательной деятельности
учащихся.
3. Использование активных форм деятельности на уроках для повышения качества
знаний.
Каждый год используются различные формы проведения предметной недели:
внеклассные мероприятия, соревнования, открытые уроки, открытое заседание кафедры.
Открытые мероприятия проводились на параллелях 5-6-7х классов с привлечением
в качестве помощников учащихся 10 -11 классов. Так же
проводятся традиционные игры «Мозголомы», «Инфознайка»,
«Инфолабиринт», «Своя игра», «Фестиваль сотовой связи», «Опять
двадцать пять», «Морской бой».
Открытые уроки проводились в виде игры «Квест» (Куликова
А.Ю), урок LS (Куликова А.Ю.), соревнование по клавиатурному
тренажеру (Давыденко С.П.), использование приема
«Тарсия» (Манакова А.К.), интегрированные уроки
информатики и английского языка (БеляеваН.А.),
занятие спецкурса «Задачи на разрезание и размещение» (Орехова М.А.),
занятие по робототехнике (Оспанова Э.Н.).
Учащиеся 7 –х классов проводят для 3-классников увлекательные
занятия с показом математических фокусов с бумагой,
использование хитрых методов при вычислении.
Первое открытое заседание кафедры проведено
на актуальную тему «Проблемы формирования математической
грамотности
школьников
на
современном
этапе
обновления
образования». Были определены
составляющие понятия «математической грамотности»,
основные
направления Государственной программы
развития образования, основных цели проведения
международного исследования PISA и о том, как ведется
подготовка в нашей школе. Присутствующие учителя все

были вовлечены в интересный проект по решению задач
из сборника по подготовке к экзамену по
функциональной
математической
грамотности;
участвовали в дидактической компьютерной игре qizlet,
определяли
приемы
педагогической
техники,
используемые на своих уроках,
по развитию
функциональной
математической
грамотности;
составили модель формирования и развития функциональной грамотности.
Второе открытое заседание проводилось с целью отчета педагогов кафедры по
итогам работы ОЭР «Субъектно-деятельностный подход на уроках математики и
информатики как основа саморазвития и самоопределения учащихся в условиях
многопрофильного лицея». Каждый педагог показал, что умеет творчески решать вопросы
воспитания, развития и обучения детей.
Зав каферой математики информатики Беляева Н.А

СПРАВКА
по проведению разнообразных форм внеурочной деятельности на кафедре ЕНЦ
Ежегодно в рамках недели кафедры в школе-лицее № 34 проходят мероприятия,
направленные на формирование мотивации, прикладных навыков, развитие субъектной
позиции и самых разнообразных образовательных потребностей лицеистов.

Цель: Субъектно-деятельностный подход к развитию познавательных
способностей учащихся средствами предметов естественнонаучного цикла. Определение
эффективности работы учителей в воспитании познавательных интересов учащихся с
учетом структуры субъектности.
Учителя кафедры, на своих открытых мероприятиях, продемонстрируют
разнообразные формы, методы и стратегии образования направленные на раскрытие
творческих способностей, познавательных интересов, лидерских качеств учащихся.
Ежегодно педагоги кафедры стремятся, чтобы мероприятия на неделе ЕНЦ получились
очень разнообразные, но их объединяет одно стремление сделать эти мероприятия интересными,
познавательными,
побуждающими
интерес
к
изучению предметов ЕНЦ и стремлению к проблемнопоисковой и исследовательской деятельности.
«Своя игра» по биологии. Игра-викторина по
теме «Строение и жизнедеятельность клетки» была
направлена
на
развитие
информационнокоммуникативных
компетенций
с
целью
формирования положительной устойчивой мотивации
к учебной деятельности учащихся на уроках биологии. Она направлена на обобщение и
закрепление знаний по ранее изученной теме, на выявление эрудированности учащихся в
вопросах основных открытий в области строения клетки, ученых, совершавших эти
открытия (категория «Открытия и ученые»), функций
органоидов, сложных терминов и определений
зашифрованных в категориях «Загадки» и «Ва-банк».
Для учащихся 9 «Е» класса игру подготовили и провели
ученики 10 «М» класса. Такое использование на
внеклассных мероприятиях разновозрастных групп
помогает учащимся старших классов осуществить
повторение наиболее трудных тем по предмету в яркой
и высокоинформативной форме. Такое обобщение
знаний находит живой отклик у учащихся, дает им
массу положительных эмоций, воспитывает лидерские
качества и, несомненно, мотивирует к овладению новыми знаниями по биологии.

На параллели 8-х классов биологическая викторина «Удиви и удивись!» учитель
Астраханцевой О.А.
Мероприятие, подготовленное Ольгой Александровной отличалось высокой
информативностью и увлекательностью. Оно было направлено на мотивацию учащихся к
изучению биологии и формирование естественнонаучной компетентности. Викторина
построена по принципу выбора вопросов различной сложности командами учащихся 8
классов. За верный ответ командам начисляются баллы. Самые простые вопросы имеют
один ответ. Вопросы второго уровня содержат два взаимосвязанных вопроса,
предполагающих два верных ответа. Вопросы третьего уровня имеют множественные
ответы, баллы на которых, можно заработать, на приведении примеров организмов.
Самые сложные вопросы связаны с ТРИЗ-технологией, которые предполагают поиск
верного ответа с выдвижением множества версий. Затем следует выбор вопросов. Если
команда не знает ответа, то ребята из других команд получают возможность заработать
баллы в копилку. Кульминацией викторины, является решение ТРИЗ-задачки, с
применением алгоритма. Таким образом, учитель реализует задачу разно уровневого
обучения особенно актуальную для нового типа обучения школьников. Открытое
внеклассное мероприятие по физике «Посвящение в юные физики» для 6-х классов.
Мероприятие пропедевтической направленности было проведено учителем и учащимися
8-х классов с целью формирования интереса к предмету через активную познавательную
деятельность учащихся средствами проведения научных физических экспериментов.
Учителем был тщательно отобран теоретический и практический материал и
преобразован в вопросы творческого и поискового характера. Сложный теоретический
материал умело адаптирован для учащихся 6-класса, игра получилась динамичной и
веселой с разнообразными конкурсами «Разминка», «Узнай явление», «Веришь – не
веришь», «Найди общее», «Имена великих». Экспериментальные задания особенно
понравились будущим физикам их провели учащиеся 8 класса – это способствовало
сближению лицеистов через активную практическую и исследовательскую деятельность.
Внеклассное мероприятие: «Химический калейдоскоп» для учащихся 7-х классов
Цель: Формирование мотивации учащихся через применение практических навыков
средствами пропедевтических курсов. Для того чтобы познакомить учащихся с новым для
них предметом, учитель задействовала самые разнообразные приемы обучения: игровой
подход к подаче нового материала, применение полученных знаний на практике, задания
на опережение. Все они были направлены на развитие познавательного интереса и
раскрытие творческого потенциала учащихся. На занятии в полной мере реализовывался
образовательный и воспитательный потенциал, формирование функциональной
грамотности.
В этот же день на 9 уроке в спортивном зале школы было проведено спортивное
мероприятие-игра «Снайперы» для учащихся 4-х классов. Цель мероприятия: отработка
двигательных навыков, ловкости и точности бросков как средство формирования ЗОЖ. В
этом массовом спортивном мероприятии принимали участие все учащиеся 4-х классов
даже с ослабленным здоровьем (идет на выбывание) – это дает всем учащимся
почувствовать свою ценность, воспитывает командный дух, развивает динамические
качества. Плотность игры очень высокая до 90%. Все учащиеся играют с большим
удовольствием, эмоционально и дружно, что способствует развитию ЗОЖ младших
школьников.
«Турнир по бадминтону». Турнир провел учитель физической культуры Есипов А.В.
Цель турнира: отработка двигательных навыков на занятиях спортивных секций.
Учащиеся 5-х классов показали свои спортивные навыки, приобретенные за два года
занятий на своей секции по бадминтону. Такие показательные турниры очень важны для
учащихся они помогают почувствовать значимость своих спортивных достижений на

уровне школы, стимулируют занятия спортом, играют важную роль в здоровьесбережении
детей.
массовое внеклассное мероприятие для юношей 8-9 классов гимнастическое
многоборье «Сила каждому нужна», посвященное Независимости РК. Цель: прикладное
значение двигательных навыков, приобретенных на уроках физической культуры. На
празднике спорта юноши продемонстрировали свои силовые, волевые и лидерские
качества на станциях отжимание, подтягивание, сгибание и разгибание туловища за 1
минуту, прыжки на скакалке, поднимание пудовой гири. Такое мероприятие закаливает
тело, помогает юношам подготовиться к службе в вооруженных силах РК, пропагандирует
занятия спортом.
Традицией лицея стало проведение массового спортивного мероприятия для
учащихся 5-8 классов «Черлидинг». Спортивный праздник в этом учебном году был
проведен в субботу 3 декабря 2016 г. учителем физической культуры Овчинниковой Е.М.
и отличался очень высоким уровнем подготовки команд учащихся и организацией
проведения. У жюри конкурса была очень непростая задача при выборе лучшей команды
лицея, т.к. все команды демонстрировали прекрасное мастерство исполнения своих
спортивных номеров. Приходилось учитывать все: единую форму, хореографию номеров,
уровень физической подготовленности, общее эстетическое впечатление. Никто из
участников спортивного праздника не остался без занятого места и без подарков.
Результаты лицейского конкурса: 1 место спортсменки 7 «Б» класса, были подтверждены
на городских соревнованиях по «Черлидингу», где команда нашего лицея заняла II место.
По эмоциональному накалу, зрелищности и уровню подготовки участников, этот конкурс
стал самым интересным за 3 года проведения в лицее этого мероприятия.
Кафедра представила большее количество спортивных мероприятий. Это объясняется тем,
что учителя кафедры постарались охватить все возрастные категории школьников,
мероприятия были посвящены Независимости РК. Для девушек старших классов (10-11)
на неделе кафедры было проведено соревнование «Скиппинг».
Тренировка выносливости и волевых качеств особенно необходимо ученикам
старших классов как фактор здоровьесбережения и снижения психологической нагрузки в
период подготовки к итоговой аттестации.
Кафедра ЕНЦ при подготовке к Независимости РК запланировала и провела
конкурс электронных информационных листов «Герои Казахстанского спорта» Цель
этого мероприятия: пропаганда олимпийского движения как фактора развития волевых
качеств личности. В рамках этого мероприятия учащиеся 5 «А» класса провели
поисковую работу, в результате которой познакомились и провели интервью с бронзовым
призером Бразильской олимпиады по тяжелой атлетике нашим земляком Денисом
Улановым. Отчет об этой встрече и интервью со спортсменом опубликованы на сайте
школы–лицея № 34.
Городское мероприятием для учащихся 9-х классов. Экологическая игра «Лидер
XXI века» проходила при участии студентов кафедры химии, которая обеспечила нашим
учащимся тьютерскую (наставническую) поддержку в подготовке команд.
Интегрированное мероприятие проводили учитель географии Светличная Т.С. Цель:
развитие субъектной позиции учащихся на основе экологического воспитания с учетом
регионального компонента.
Экологическая игра развивает активную жизненную позицию учащихся,
формирует ответственность подростков за охрану окружающей среды, заставляет
задуматься над острыми экологическими проблемами региона и одновременно реализует
образовательный потенциал учащихся, т.к. в ней используются интегрированные задания
практической направленности, на опережение, осуществляется профориентационная
работа, формирование функциональной грамотности учащихся.
На занятии геологического кружка проводился «Геологический аукцион» с целью
формирования положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности учащихся,
готовящихся к олимпиадам по геологии. Аукцион провела Светличная Т.С., в качестве

эксперта привлечена руководитель кружка Кучерина Н.П., подобная форма проведения
внеклассного мероприятия продиктована тем, что аукцион это традиционная форма
соревнований для участников геологических олимпиад школьников, он направлен на
выявление эрудированности учащихся в вопросах минералогии, петрографии,
палеонтологии и др. геологических науках. Главная сложность в проведении аукционов
заключается в подготовке вопросов с множественными вариантами ответов.
Это увлекательное и универсальное мероприятие может проводиться на
внеклассных мероприятиях или уроках любого предмета, поэтому мне хотелось
продемонстрировать методику его проведения.
«Аукцион» порадовал эрудицией
учащихся, продемонстрированной в вопросах на опережение материала. Учащимся
понравилась форма проведения занятия кружка: каждый из них получил новые знания в
увлекательной форме, самые результативней игроки ушли с подарками – это, несомненно,
послужило мотивацией для продолжения работы по овладению сложными
геологическими знаниями.
Проектная деятельность – одно из главных направлений кафедры. 18 ноября было
проведено дополнительное занятие «Ткани растений» учителем Астраханцевой О.А. Цель:
использование альтернативных методов для отработки сложных тем программы через
внеклассные мероприятия с применением исследовательской деятельности.
Занятие включало в себя 3 этапа соревнований, один из которых был
исследовательский и защиту своего экологического проекта. Первое соревнование
«Черный ящик»: по наводящим вопросам, которые задают сами учащиеся (отрабатывается
умение правильно формулировать и задавать вопросы), они определяют, что находится в
черном ящике согласно заявленной темы занятия. 2 этап две звезды – команда каждого
класса отвечает на 2 вопроса по теме «Ткани растений». 3 этап исследовательский –
учащиеся ведут самостоятельное исследование тканей имбиря под микроскопом. В
заключение защита мини-проекта по экологии.
Мероприятие отличалось высоким уровнем подготовки, на нем проведено
самостоятельное исследование, учащиеся продемонстрировали умения делать выводы по
своей исследовательской работе, защищать мини-проекты.
Пожелания учителю: на своих дополнительных занятиях предоставлять учащимся
возможность давать развернутые ответы на поставленные учителем вопросы.
Занятие спецкурса по естественнонаучному моделированию «Последовательность»
для учащихся 5-х классов Цель занятия: Развитие субъектной позиции учащихся через
освоение способов построения естественно научной картины мира.
Занятие прошло с применением технологии развивающего обучения и имело
воспитательное значение для учащихся.
Интеграция является самой высокой ступенью воплощения межпредметных связей,
она призвана выполнять развивающую функцию, т.е. учащийся должен привлекать знания
самого различного происхождения, выполнять разнообразные виды умственной
деятельности, поэтому интеграции предметов в воспитании познавательных интересов на
кафедре всегда уделяется внимание при проведении предметных недель. В этом году
вниманию педагогов было предложено мероприятие «Перекресток биологии и физики».
Сотрудничество с вузами – традиция кафедры. Подготовка к профессиональному
самоопределению и развитие мотивации к изучению предметов естественно-научного
цикла – одна из главных целей образования. Этому направлению педагогической
деятельности посвящено мероприятие для учащихся старших классов с участием
студентов ВКГУ «Химический калейдоскоп», продемонстрировала разнообразные формы
и методы формирования субъектности: разновозрастные команды, тьютерство
(наставничество), профориентационую работу, мотивацию к изучению химии,
применение полученных знаний на практике, задания на опережение. На занятии в полной
мере реализовывался как образовательный потенциал, так и воспитательный потенциал и
ярко проявилось формирование функциональной грамотности.

Шахматный турнир «Белая ладья» - Дурницына Н.И. Цель: развитие логического
мышления учащихся через применение интеллектуальных игр.
Соревнования по волейболу среди выпускников лицея и с командой учителей школы
провел учитель Веселков В.И. для воспитания волевых качеств личности.
Спортивная эстафета с учащимися и родителями 5 «Б» класса «Моя спортивная
семья» Цель соревнований: взаимодействие школы и семьи в воспитании
здорового образа жизни и спортивном развитии учащихся.
Мероприятия, проходящие на кафедре ЕНЦ, имеют высокий уровень организации как
познавательных, так спортивных зрелищных мероприятий, цели и задачи, всегда
реализованы.
Рекомендации к проведениям внеклассных мероприятий на кафедре остаются
неизменными
1. Продолжать работу на кафедре связанную с формированием функциональной
грамотности, вести работу по пропаганде ЗОЖ среди учащихся и учителей,
применяя разнообразные формы работы по формированию познавательных
интересов учащихся.
2. Сохранить высокий уровень организации и проведения спортивно-массовых
зрелищных мероприятий, усилить подготовку спортсменов школы к участию в
городских и областных спортивных соревнованиях.
Зав кафедрой ЕНЦ Светличная Т.С

Справка
по проведению разнообразных форм внеурочной деятельности на кафедре
казахского языка и литературы
Работа с детьми остаётся одним из приоритетных направлений в школе и
осуществляется через содержание образования, внеклассную и внешкольную работу.
Создание в лицее единой системы
выявления и максимального развития
интеллектуальных способностей учащихся, воспитания у них желания заниматься
интеллектуальной
деятельностью,
формирование
навыков
продуктивного
интеллектуального труда одна из задач педагогов.
Педагоги кафедры казахского языка проводят консультации, индивидуально-групповые
занятия по подготовке обучающихся к участию в предметных олимпиадах, конкурсах
различного уровня, защите проектов по исследовательской работе. Субъектная позиция
ученика формируется в условиях активных форм и методов обучения, которые
ориентированы на персональный характер образования на основе приоритетного
отношения к его интересам и потребностям.
Внеклассная работа должна способствовать расширению и углублению программного
материала, развивать самостоятельность, творческую инициативу школьников,
тренировать их ум, пробуждать уважительное отношение к языку. Раскрытие
закономерностей развития языка, тесной связи его истории с историей развития народа
Единой программы для внеклассной работы нет. Отбирая материал для внеклассной
работы, учитель должен исходить из общих целей и задач обучения языку, указанных в
учебной программе, принимать во внимание его специфику, учитывать запросы учащихся,
направленность их лингвистических интересов. В соответствии с этим в ходе проведения
внеклассных мероприятий необходимо хорошо продумать их содержание с точки зрения
учёта ресурсов внутренней занимательности языка, охватить ими всю массу учащихся,
учитывая при этом интересы и склонности школьников, их знания и умения в области
языка; разнообразить формы и приёмы их проведения.
Одним из приоритетных направлений в работе кафедры стала работа в команде и
тесное сотрудничество с учителями русского, английского языков - это традиционные
мероприятия посвященные дню языков народов Казахстана. На трех языках вот уже
несколько лет проводится конкурс выразительного чтения. Где учащиеся лицея
показывают мастерство выразительного чтения стихов поэтов Казахстана, стихи русских
поэтов и стихи на английском языке. В результате конкурса отбираются учащиеся уже на
более высокий уровень это областные конкурсы. Именно таким массовым соревнованием,
проводимым в целях популяризации языковой культуры. Проводятся и групповые
мероприятия это интеллектуальные игры как «Полиглоты» на знание трех языков. «Тіл
алтын -қазына» где дети показывают степень владения языком. Немаловажное значение
при этом имеет и чувство соревнования, которое неизбежно возникает при организации
многих видов работы. Индивидуальные формы внеклассной работы являются подготовка
и участие на олимпиадах. Олимпиада проверяет знания по казахскому языку в объеме
программы, уровень развития речи, грамматический кругозор и, наконец,
сообразительность и смекалку школьников. В этом направлении наши учащиеся лицея
участвуют в предметных олимпиадах как школьного, так и областного уровня, Ежегодно
участвуют и на олимпиадах по предмету как «Жарқын болашақ», участвовали и на
международной олимпиаде имени Битибаевой К.О. Где почти все учащиеся занимают
призовые места в основном 2.3 Кузьмин А, Бондарева Ю. Очень много участников на
знание государственного языка участвуют наши лицейсты в областной олимпиаде
«Айналайын» с каждым годом результаты этой олимпиады показывает увеличение
призеров. Множество различных проектов, участие в которых также приобщает
школьников к активной мыслительной деятельности: конкурсы сочинений,
стихотворений.
Индивидуальная форма работы с детьми по развитию интеллектуальных способностей,
исследовательских умений и навыков является создание научных обществ учащихся. На
кафедре работает секция научного лицейского общества.
Целью научного общества

учащихся является воспитание и развитие учащихся, создание условий для
самореализации, самоопределения. воспитать интерес к познанию мира, к углубленному
изучению казахского языка и литературы; помочь приобрести дополнительные знания,
умения и навыки в области литературы, топонимики, истории, ономастики др.; развивать
навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и творчески мыслить,
использовать полученные знания на практике; развивать навыки самостоятельной работы
с научной и дополнительной литературой (со справочниками, энциклопедиями,
словарями). На областном уровне в «Зерде» учащаяся 6д класса Хмеляр П. заняла 3
место.
Одной из форм внеклассной работы являются работы ШОР, где работают учащиеся с
опережением по индивидуальным программам, разработанные учителями кафедры.Так же
работу ведет театральный кружок «Казахский театр» - по списку заявлено 18 человек.
Охват детей с 1 по 3 класс начальной школы. Занятия проводятся регулярно. Идет
подготовка к государственным праздникам. Руководит кружком Мекенева Б.К.
Внеклассная работа в период обучения в школе имеет большое воспитательное
значение, это одна из составных частей деятельности преподавателя. Внеклассная работа
преследует те же задачи, что и учебный курс, то есть приобщает учащихся к пониманию
предмета, обогащает их знания, расширяет кругозор, содействует росту интереса к
предмету.
В связи с 175-летним юбилеем Абая, руководствуясь городским мероприятием,
разработан и утвержден план школы. В школе ведутся курсы Абайтану . В кабинетах
школы организован уголок "Абай», кабинет казахского языка переоборудован в кабинет
Абайтану". В коридоре школы организован уголок Абая.
Учащиеся школы приняли участие в мероприятиях, посвященных 175 - летию Абая и
заняли призовые I, II, III места (имеются грамоты, дипломы, сертификаты).
В рамках празднования и реализации Плана по 30-летию Независимости РК 29 октября
прошли единые уроки и классные часы на тему "Ауылдың гүлденуі - Қазақстанның
гүлденуі" (Процветание аула - процветание Казахстана). Учителя кафедры казахского
приняли активное участи в данном мероприятии провели уроки и классные часы .
В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что
работа с детьми в нашей школе ведется целенаправленно и достаточно эффективно.
Рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, система внеклассной
работы дают возможность индивидуального и всестороннего развития личности.
Заведующая кафедрой казахского языка и литературы Азирбаева Ж.К

Организация внеклассной работы на кафедре английского языка, как средство развития
субъектности учащихся.
«Школа становится очагом духовной жизни,
Если учителя дают интересные и по содержанию
И по форме уроки……
Но замечательные, блестящие уроки есть
там, где имеется еще что-то замечательное ,
кроме уроков, где имеются и успешно
применяются самые разнообразные формы
развития учащихся вне уроков».
В.А Сухомлинский
Заронить себя любознательности в умах учеников, сделать учение посильным и
радостным – непростая задача для каждого учителя. Поэтому, одним из существенных
факторов, способствующим успешному обучению иностранному языку, мы считаем
такую форму организации внеклассной работы, где налажена более тесная связь обучения
и воспитания учащихся.
Стараясь сочетать правильно внеклассную и классную формы
работы, мы обеспечиваем большую гибкость и подвижность всей системы
учебно-воспитательной деятельности в целом.
Среди форм внеклассной работы по английскому языку выделяются две основные :
групповая и массовая. К групповым формам относятся различные викторины:
тематические, развлекательно-развивающие, лингвистические и меж тематические. К
массовым можно отнести конкурсы, олимпиады и вечера . Тематические вечера на
английском языке являются одним из интереснейших и эффективнейших видов массовой
внеклассной работы.
Подготовка и проведение тематических вечеров способствуют расширению кругозора
учащихся, повышению их интереса к изучению иностранного языка, развитию
разговорных навыков, повторению и закреплению ранее изученной лексике, расширению
словарного запаса.
Тематические вечера и подготовка к ним развивают художественные способности,
чувство коллективизма, взаимовыручку, прививают толерантность и воспитывают в духе
интернационализма.
Когда дети играют в пьесе, исполняют песни, декламируют стихотворения,
участвуют в конкурсах и играх, все это доставляет им большое
эстетическое
наслаждение и способствует углублению языковых знаний.
Тематический вечер на иностранном языке содействует осуществлению трех основных
целей: практической, образовательной и воспитательной.
В ходе реализации практической цели происходит активизация знаний, умений и
навыков учащихся. Для этого мы предлагаем на выбор доступный материал для
понимания и исполнителей, и слушателей в младшем звене, а в среднем и старшем
учащиеся осознанно делают самостоятельный выбор.
С образовательной целью целесообразно при проведении вечеров развивать
кругозор учащихся, поэтому мы не даем им готовую информацию о традициях,
праздниках, достопримечательностях и выдающихся людях стран изучаемого языка, а
заинтересовываем и направляем их в нужное русло для получения необходимых знаний
самостоятельно.
Что касается осуществления воспитательной цели при подготовке и проведении
тематических вечеров, то она заключается в
воспитании у школьников чувств
интернационализма и патриотизма, в создании возможностей для проявления их
индивидуальных художественных способностей. Названные цели определяют задачи
внеклассной работы, которые мы реализуем в ходе подготовки к тем или иным
мероприятиям.
Мы каждый год проводим тематические вечера, посвященные Дню Языков, Дню
Благодарения, Дню Святого Валентина. И надо отметить, что ребята с огромным

энтузиазмом, желанием и ответственностью подходят к подготовке таких внеклассных
мероприятий, ведь здесь они в полной мере могут проявить себя индивидуально и
творчески.
Проводя тематические викторины по страноведению, можем с уверенностью
сказать, что такой вид внеклассной работы нравится учащимся среднего звена ничуть не
меньше тематических вечеров. Другое дело, что задействованы , к сожалению, не все
учащиеся (викторины относятся к групповым формам). Но ребята, не принимающие
непосредственное участия в викторине, не являются пассивными слушателями. Они
участвуют в мини-конкурсах, в то время как участники готовят то или иное задание.
После изучения основных тем по страноведению в рамках спец. Курса по
английскому языку, мы проводим викторину «What do you know about the USA?» в 9-ом
классе или «How well do you know Great Britain?» в 8-ом классе.
Многие вопросы требуют самостоятельной поисковой работы ребят с
разнообразным страноведческим материалом, поэтому при подведении итогов
учитывается не только правильность ответа, но и использование дополнительной
информации, работа в команде. Ребята узнают очень много интересного об истории
Америки,
Великобритании
выдающихся
политических
деятелях,
актерах,
достопримечательностях.
Использование викторины как одной их форм именно коллективной работы очень
актуально, ведь главное – это предложить учебному коллективу такую совместную
деятельность учения, которая была бы личностно значимой, имела общественную
ценность, сплачивала коллектив,
Обеспечивала его влияние не личность. Вдобавок к этому, такая форма работы позволяет
расширить кругозор учащихся и подготовить их к успешной сдаче ЕНТ уже в 11 классе.
В рамках Дня Науки, Дня Лицея проходят встречи с представителями вузов ВКГУ
и КАСУ с целью проведения профориентационной работы. Каждый год км нам в школу
приходят наши выпускники, побывавшие в Соединенных штатах Америки по программе
Work & Travel. И делятся своими впечатлениями с лицеистами.
Такие встречи, несомненно, повышают мотивацию подростков к изучению
английского языка и ориентирует учащихся гуманитарного профиля на выбор будущей
профессии.
Учителя кафедры английского языка, стремясь к профессиональному росту,
посещают городские, областные
и республиканские
семинары,
где находят
возможность договориться с американскими волонтерами о сотрудничестве.
Мы уже не первый год приглашаем в нашу школу американских волонтеров, как в
рамках Дня Языков, так и в рамках методической недели английского языка . Хочется
подчеркнуть, что не только учащиеся, но и мы учителя, и волонтеры испытываем
огромное удовольствие и удовлетворение
от совместного общения. Такие встречи
помогают
учащимся избавится от языкового барьера, узнать много нового и
увлекательного из уст самого носителя английского языка. Атмосфера, царящая на таких
вечерах, располагает к принужденному общению на английском языке,
что по
существу, является главной целью обучения иностранным языкам.
При организации внеклассной работы по иностранному языку учитываем интересы
учащихся, их творческие устремления , организаторские и и исполнительские
возможности. Для этот включаем их во внеурочную деятельность, где каждому находится
занятие по способностям и интересам.
Работу строим на принципах свободы выбора и массовости, увлекательности,
наглядности и доступности. Если ученик находит занятие по душе , то учителю не
приходится призывать его к активности, он сам стремится участвовать во внеурочные
мероприятиях.
В рамках методической недели английского языка, помимо разнообразных конкурсов :
плакатов, интеллектуальных («Своя игра», «Умники и умницы», «Полиглотики»),
проводятся театрализованные м представления и музыкальный фестиваль видеоклипов на
английском языке , направленные на раскрытие творческого потенциала учащихся,

повышение их мотивации к изучению английского языка. На протяжении 3-х последних
лет стало хорошей традицией проведении Фестиваля сказок среди учащихся 4—5 классов,
где учащиеся показывают постановки различных сказок мира, и Фестиваль музыкальных
видеоклипов среди учащихся 8-11 классов , направленный на повышение творческой
активности учащихся. Изюминкой Фестиваля музыкальных видеоклипов можно считать
одновременный показ видео, снятого учащимися заранее, и их живое выступление, т.е.
непосредственное исполнение песни на английском языке в соответствии с тематикой
Фестиваля («What a Wonderful World!», «Love Will Save the World»).
Непременным атрибутом при организации внеклассной работы на кафедре английского
языка является форма поощрения учащихся, задействованных в той или иной
деятельности.
Все классы-участники награждаются разными номинациями: за оригинальное
воплощение замысла, лучшие костюмы, лучшее театрализованное представление¸
лучшие актерские и певческие способности. Самым активным участникам вручаются
разнообразные призы, а также на протяжении последних лет мы ставим положительные
текущие оценки по предмету, что, безусловно, является стимулом к активному
включению учащихся во внеурочную деятельность.
Учащиеся 9- 11классов, имеющие высокий познавательный интерес к изучению
английского языка, с удовольствием принимают участие в интеллектуальном марафоне,
направленном на выявление лучших для подготовки к олимпиадам. Ежегодно наши
учащиеся принимают участие в международном конкурсе “FLEX” проходят до финала. В
2017 году наша ученица Харитонова Алена победила в этом конкурсе.
Успех человека в любом вид деятельности определяется способностями к ней и
соответствующими качествами . Интеллект и творчество –то, что необходимо каждому
человеку в любой ситуации в постоянно меняющемся мире. Интеллект , как форма
организации индивидуального умственного опыта, обеспечивает возможность
эффективного восприятия , понимания и интерпретации происходящего. Развитие
креативности, т.е. творческих способностей, формирует умение личности осознавать
проблемы и противоречия, привносить нечто новое в опыт, прождать оригинальные идей.
Интеллектуальная деятельность и творчество - два сопутствующих друг другу
процесса. Творческий процесс в любой интеллектуальной среде не может осуществляться
без участия целостной, интересной личности .
В связи с этим целью нашей работы является создание условий для раскрытия
личностного потенциала учащихся, их оптимального самоопределения и самореализации,
развития интеллектуальных и творческих способностей, что непременно способствует
развитию субъектности как на уроках английского языка, так и во внеурочной
деятельности .

Заведеющая кафедрой паутова Е.М

13.6 Реализация профильного обучения с учетом индивидуальных
интересов и потребностей обучающихся
Концепция развития образования РК определила необходимость перехода
старшей школы(10-11 классы) на профильное обучение.
Реализация профильного обучения в школе-лицее №34 осуществляется в
старшем звене в соответствии с приказом МОН РК от 3 апреля 2013 года№115, с
изменениями и дополнениями на 27 ноября 2020 №496. Рабочий учебный план в
10–11 классах составлен по типовому учебному плану (с сокращением учебной
нагрузки) общего среднего образования естественно-математического направления
для гимназических/лицейских классов с русским языком обучения (приказ 415 от
20.08.2021 приложение 11)
Старшая ступень ориентирована на овладение учащимися образованием на
уровне повышенной сложности по предметам
естественно-математического
направления на основе стратегии обогащения и интенсификации содержания
образования, формирования и развития навыков самостоятельной, творческой и
научно-исследовательской работы на основе индивидуализации и дифференциации
обучения. Главной особенностью обучения в 10 классе является ориентация на
четкую профилизацию и выбор учебных предметов углубленного и стандартного
уровней в соответствии с профессиональными потребностями и возможным
выбором будущей специальности.
Обязательными предметами углубленного уровня на основании выбора
учащихся и с согласия родителей определены физика, география – для физикоматематического профиля и химия, биология для естественно-научного профиля.
Стандартного уровня – всемирная история для физико-математического профиля и
основы права для естественно-научного профиля.
10-11 классы сформированы по профилям: «М» -физико-математический,
«Е» - естественно-научный. В профиле «М» профилирующие предметы – физика и
география (по 3 часа) , В «Е» - химия и биология( по 3 часа) . В рабочем учебном
плане для углубления профилирующих предметов из лицейского компонента
выделены курсы, которые направлены на углубление профильных предметов :
«Основы общей биологии» для 10 и 11 классов, разработала Лапутина Н.А.
(педагог – эксперт) цель курса - систематизация знаний основных разделов
биологии вирусов, прокариот, грибов, растений, животных, человека для
подготовки к ЕНТ.
«Основы общей химии», для 10 и 11 классов разработала Гурьянова О.Б.
цель курсов-систематизация и углубления системы знаний учащихся о веществах
их превращениях, законах и теориях, объясняющих зависимость свойств веществ
от их состава и строения, предоставления возможности протекания химических
процессов, законов и их закономерностей.
«Экспериментальные, практические задачи по химии» для 10»Е» и 11»Е»
цель курса -применение системы знаний учащихся о веществах их превращениях,
законах и теориях, объясняющих зависимость свойств веществ от их состава и
строения, предоставления возможности протекания химических процессов, законов
и их закономерностей в решении экспериментальных и практических задач.
«Основы общей физики» для 10 и 11 классов, разработала Горлова
И.М.(педагог – мастер). Целью данного курса является расширение и закрепление
материала основного курса физики, усиление его прикладной направленности.

«Экспериментальные, практические задачи по физике» для 10 «М» класса
«Довузовская подготовка по физике» для 11 «М» класса. Оба курса
направлены на систематизацию материала курса физики, формирование навыка
находить рациональные способы решения задач повышенной сложности.
По предмету география Светличная Т.С разработала 2 курса : « Казахстан в
современном мире» для 10 ых классов и «Глобальные тенденции развития
современного мира» для 11ых классов. Цель данных курсов - получение
расширенных знаний в рамках единого образовательного пространства стран
ближнего зарубежья, знакомство с актуальными общепланетарными процессами и
явлениями, вооружение выпускника необходимыми навыками экономического
ориентирования в современном быстро меняющемся мире.
Все курсы рассмотрены на кафедрах и утверждены педагогическим советом.
Целью организации пред профильной подготовки является создание
условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в
отношении выбора профилирующего направления своей будущей деятельности.
Для достижения поставленной цели в рамках пред профильной подготовки
решаются следующие задачи:
- развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов
учащихся, способствующих возможности осознанного выбора в определении
будущей профессиональной деятельности;
- формирование высокого уровня учебной мотивации на обучение по
избранному профилю;
- обеспечение преемственности между основной и старшей школой к
освоению программ профильного обучения;
- оказание психолого-педагогической помощи учащихся в приобретении
представлений
о
жизненных,
социальных
ценностях
связанных
с
профессиональным самоопределением.
В 8-9 классах с одной стороны завершается общеобразовательная подготовка
по базовым предметам основной школы, а с другой стороны создаются условия для
осознанного выбора обучающимися направления для обучения в старшей школе,
формирования важных для жизни в социуме навыков, развития личности. В лицее
осуществляется расширенное изучение предметов естественно-математического
направления. Комбинация профильных учебных предметов ориентирована на
выбор предметов ЕНТ.
Так в 8»М» ( математическом) классе введены курсы: «За страницами
учебника математики», разработанный учителями лицея : Ореховой М.А.(высшая
категория) и Куликовой А.Ю.(педагог-мастер) этот курс направлен на развитие
творческих способностей учащихся, формирование навыков анализа и синтеза.
«Физический практикум», разработанный Горловой И.М. (педагог-исследователь).
Цель курса – формирование у учащихся ключевых компетенций; «Основы
программирования», разработанный Оспановой Э.Н. (без категории). Целью курса
является реализация математических способностей учащихся в ходе составления
программ на языке программирования Python. Курс «Медиаграмотность» введен по
рекомендации МОН РК в соответствии с ИМП на 2021-2022 уч.год., используется
ресурс на сайте WWW.nao.kz
курс проводит Алтунина О.Ю. (педагогисследователь).Данный курс научит обучающихся работать с информацией,
оценивать, анализировать материалы, распознавать дезинформацию и пропаганду.
В 8 «Е» (естественно –научном) в качестве профильных предметов предложены

курсы: « «Сложные разделы химии» , разработанный Гурьяновой О.Б. (педагогисследователь) , курс направлен на создание условий для углубления
теоретических знаний
учащихся 8 класса по предмету «Химия». «Медицинская
паразитология», разработан Астраханцевой О.А. (педагог – исследователь) цель
курса - расширение и углубление знаний учащихся по тематике медицинской
паразитологии, в реализации личностной ориентации в ходе профильного
обучения.
Для учащихся 9 классов тематика курсов представлена : 1 «Решение задач по
химии повышенного уровня сложности», разработала Гурьянова О.Б. (педагогисследователь). Цель курса - Создание условий для углубления теоретических
знаний
учащихся 9 класса по предмету «Химия». « Зоология с основами
энтомологии» , разработала Астраханцева О.А. (педагог-исследователь). Курс
утвержден на КЭС 26.10.2019г Цель курса - расширение и углубление знаний
учащихся по тематике зоологии, энтомологии, в реализации предпрофильного
обучения. Для углубления по предмету математика в 9ых классах введен курс
«Функции, их свойства и графика», разработанный Ореховой М.А. (высшая
категория) Цель курса : углубление и расширение математических знаний
учащихся , развитие практических навыков и умений применять полученные
знания при решении нестандартных задач. «Экспериментальные, практические
задачи по физике» , разработала Горлова И.М. (педагог-мастер). Цель курса развитие и активизация творческого мышления учащихся, овладение научными
методами познания природы через проведение наблюдений и опытов
естественнонаучного содержания, решение разных типов физических задач.
В целом, на основной ступени обеспечивается базовое образование,
ориентированное на
стратегию
обогащения
содержания
образования,
формирующего специальные умения и навыки для перехода к более сложным
познавательным процессам.
Все вышеперечисленные программы курсов были рассмотрены на заседании
кафедр школы-лицея №34 и утверждены на педагогическом совете от 1.09.2021
года для внедрения в учебный процесс.

7. Организация учебного процесса с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся.

Согласно стандарту государственной услуги «Прием документов для
организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые
по состоянию здоровья в течении длительного времени не могут посещать
организации начального, основного, среднего общего среднего образования»
КГУ «Школа-лицей №34» оказала государственную услугу по надомному
обучению за 2021-2022 учебный год 1 обучающемуся Алтынхановой Айше
Нұржанқызы ученице 7 а класса.
Учебный план для Алтынхановой Айши Нұржанқызы разработан согласно
типового учебного плана, утвержденного приказом МОН РК от 8 ноября
2012 года №500 (с внесенными изменениями и дополнениями на 4 сентября
2018 года №441, и с изменениями и дополнениями от 26 марта 2021 года
«125), согласно инструктивно- методического письма на 2021-2022 учебный
год. Для Алтынхановой Айши было составлено индивидуальное расписание
занятий, учителя-предметники составили календарно-тематическое
планирование на 2021-2022 учебный год. Копии планов прилагаются.

Реализация курсов по выбору и факультативов вариативного
компонента.
В КГУ «Школа-лицей №34» вариативный компонент представлени
разнообразными курсами по выбору и курсами лицейского компонента.
Лицейский компонент для 5 –ых классов представлен курсами:
1.«Логика мышления» разработанный Астраханцевой О.А.(педагогисследователь), утвержден на КЭС 26.02.2020 года. Программа направлена
на развитие логического мышления, исследовательских умений учащихся;
2. С 5 по 8 класс в каждом лицейском классе предусмотрен 1 час
математики, который представлен курсом «За страницами учебника
математики», разработанный учителями лицея: Ореховой М.А.(высшая
категория) и Куликовой А.Ю.(педагог-мастер).утвержден КЭС 25.08.2014г.
Этот курс позволит обеспечить более высокий уровень математической
подготовки школьников 5-8 классов , даст возможность углубить знания по
разделам школьного курса, познакомит с элементами комбинаторики, с
алгоритмами ускоренных вычислений, принципом Дирихле и т.д. Курс
направлен на развитие творческих способностей учащихся, формирование
навыков анализа и синтеза;
3. Для расширения знаний учащихся 5-ых классов в области
современных IT – технологий и развития творческих способностей учащихся
в процессе конструирования и проектирования направлен курс
«Робототехника», основанный на принципах STEM: science (наука),
technology (технология), engineering (инжиниринг) и mathematics
(математика), задачей которого является использование новых подходов при
изучении точных наук. Изучение курса «Робототехника» способствует
формированию у школьников навыков инженерного и дизайн-мышления,
математического моделирования. Программа составлена на основе
программы , рекомендованной Центр педагогического мастерства АОО
«Назарбаев Интеллектуальные школы»;
4. Для адаптации учащихся 5ых классов, сохранение и укрепление
психологического здоровья посредством развития основных сфер учащихся
(познавательная, регулятивная, коммуникативная, личностная) направлен
курс «Развитие эмоционального интеллекта посредством коллективного
взаимодействия», разработанный педагогом-психологом Васильевой Г.Д.
(педагог-исследователь). на основании авторской программы Ивановой О.А.
(утвержденной городской КЭС города Алматы, протокол №1 от 25.03.2020
г.).
В 6-ых классах лицейский компонент представлен курсами:
1.
«Логика
мышления»,
разработанный
Астраханцевой
О.А.(педагог-исследователь), утвержден на КЭС 26.02.2020 года; Цель курса:
развитие исследовательских умений учащихся, творческого неординарного
подхода к решению логических задач;
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2. «За страницами учебника математики», разработанный
учителями лицея: Ореховой М.А.(высшая категория) и Куликовой
А.Ю.(педагог-мастер);
3. «Материя и ее превращения», разработанный Горловой И.М.
(педагог-мастер) на основе авторского курса Дроздова К.О, утвержденного
на КЭС 24.11.2017г.. Данный курс способствует развитию кругозора
учащихся, повышает интерес к познанию законов природы, к познанию
физики, как основы современной техники, формирует мировоззрение
шестиклассников, знакомит их с основными методами познания;
4. «Краеведение», разработанный Барановой Е.П. (педагогисследователь) на основании авторской программы Барышевой Т.В.
утвержденной КЭС от 25.08.2014г. Целью курса является развитие знаний о
своем родном крае, расширение кругозора учащихся, воспитание
патриотизма и активной гражданской позиции подрастающего поколения.
Для учащихся 7 классов в рамках расширенного изучения предметов
включены 2 курса естественно-математического направления:
1. «Экспериментальная химия», разработанный Гурьяновой О.Б.
(педагог-исследователь) Программа курса разработана на основании типовой
учебной программы по учебному предмету «Химия» для 7 класса уровня
основного среднего образования по обновленному содержанию. Цель курса:
Создание условий для развития навыков высокого порядка учащихся 7
класса по предмету «Химия».
2. «Экспериментальная физика», разработанный Михайлиным Г.М.
(учитель высшей категории). Программа курса разработана на основании
типовой учебной программы по учебному предмету «Физика» для 7 класса
уровня основного среднего образования по обновленному содержанию. Цель
курса – помочь учащимся в совершенстве овладеть языком физики, понять
суть, основные законы и принципы этой науки, освоить универсальные
методы исследований окружающего мира.
3. «Логика мышления» , разработанный Астраханцевой
О.А.(педагог-исследователь), утвержден на КЭС 26.02.2020 года. Программа
направлена на развитие логического мышления, исследовательских умений
учащихся, творческого неординарного подхода к решению логических задач
в средних классах предпрофильного обучения.
4. Курс «За страницами учебника математики», для 7 класса
адаптировали и проводят учителя математики Мусина Ю.Н. и Беляева Н.А.
на основе одноименного курса для 5-8 класса, разработанного учителями
лицея Ореховой М.А.(высшая категория) и Куликовой А.Ю.(педагог-мастер).
Этот курс даст возможность углубить знания по разделам школьного курса,
познакомит с элементами комбинаторики, с алгоритмами ускоренных
вычислений.
В 8-9 классах с одной стороны завершается общеобразовательная
подготовка по базовым предметам основной школы, а с другой стороны
создаются условия для осознанного выбора обучающимися направления для
обучения в старшей школе, формирования важных для жизни в социуме

навыков, развития личности. В лицее осуществляется
расширенное
изучение предметов естественно-математического направления. Комбинация
профильных учебных предметов ориентирована на выбор предметов ЕНТ.
Тематика курсов для 8 класса включает:
1. Курс «За страницами учебника математики», для 8 класса
адаптировала учитель математики Мусина Ю.Н.(педагог-исследователь) на
основе одноименного курса для 5-8 класса, разработанного учителями лицея
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Ореховой М.А.(высшая категория) и Куликовой А.Ю.(педагог-мастер). Этот
курс позволит обеспечить более высокий уровень математической
подготовки школьников 5-8 классов , даст возможность углубить знания по
разделам школьного курса, познакомит с элементами комбинаторики, с
алгоритмами ускоренных вычислений, принципом Дирихле и т.д. Курс
направлен на развитие творческих способностей учащихся, формирование
навыков анализа и синтеза.
2. Курс «Медиаграмотность» введен по рекомендации МОН РК в
соответствии с ИМП на 2021-2022 уч.год., используется ресурс на сайте
WWW.nao.kz
курс проводит Алтунина О.Ю. (педагог-исследователь).
Данный курс научит обучающихся работать с информацией, оценивать,
анализировать материалы, распознавать дезинформацию и пропаганду;
Для осуществления ранней профилизации в 8»М» ( математическом)
классе введены курсы:
3. Авторский курс «Физический практикум», разработан
Горловой И.М. (педагог-исследователь) и утверждён на КЭС 23.11.2016г.
Курс направлен на формирование навыков решения физических задач, а
именно: составление математических и физических моделей задач, описание
процессов с помощью физических законов и формул, составление уравнений
и решение данных уравнений с применением математического аппарата (в
частности, алгебраическое упрощение выражений и решение линейных и
квадратных уравнений), решение графических задач;
4. «Основы программирования», разработанный Оспановой Э.Н.
(без категории). Целью курса является реализация математических
способностей учащихся в ходе составления программ на языке
программирования Python. Программа курса рассмотрена на заседании
кафедры математики и информатики и утверждена на заседании
Педагогического совета от 1.09.2021 г.;
В 8 «Е» (естественно –научном) в качестве профильных предметов
предложены курсы:
3. «Сложные разделы химии» , разработанный Гурьяновой О.Б.
(педагог-исследователь) , курс направлен на создание условий для
углубления теоретических знаний
учащихся 8 класса по предмету
«Химия». Программа курса рассмотрена на заседании кафедры ЕНЦ и
утверждена на заседании Педагогического совета от 1.09.2021г.;
4. Авторский курс «Медицинская паразитология», разработан
Астраханцевой О.А. (педагог – исследователь). Цель курса - расширение и
углубление знаний учащихся по тематике медицинской паразитологии, в

реализации личностной ориентации в ходе профильного обучения.
Программа курса рассмотрена на заседании кафедры ЕНЦ, и утверждена на
заседании Педагогического совета от 1.09.2021 г., протокол № 1. и
рекомендована на городской КЭС в октябре 2021 г.
Для учащихся 9 классов тематика курсов представлена :
1. «Решение задач по химии повышенного уровня сложности»,
разработала Гурьянова О.Б. (педагог-исследователь). Цель курса - Создание
условий для углубления теоретических знаний учащихся 9 класса по
предмету «Химия». Программа курса рассмотрена на заседании кафедры
ЕНЦ и утверждена на заседании Педагогического совета от 1.09.2021 г.;
2. «Зоология с основами энтомологии», разработала Астраханцева
О.А. (педагог-исследователь). Курс утвержден на КЭС 26.10.2019г Цель
курса - расширение и углубление знаний учащихся по тематике зоологии,
энтомологии, в реализации предпрофильного обучения;
3. Для углубления по предмету математика в 9 ых классах введен курс
«Функции, их свойства и графики», разработанный Ореховой М.А.
(высшая категория) Цель курса: углубление и расширение математических
знаний учащихся, развитие практических навыков и умений применять
полученные знания при решении нестандартных задач. Программа курса
рассмотрена на заседании кафедры математики и информатики и утверждена
на заседании Педагогического совета от 1.09.2021 г.;
4. «Экспериментальные, практические задачи по физике» ,
разработала Горлова И.М. (педагог-мастер). Цель курса - развитие и
активизация творческого мышления учащихся, овладение научными
методами познания природы через проведение наблюдений и опытов
естественнонаучного содержания, решение разных типов физических задач. .
Программа курса рассмотрена на заседании кафедры ЕНЦ, и утверждена на
заседании Педагогического совета от 1.09.2021 г., протокол № 1. и
рекомендована на городской КЭС в октябре 2021 г.
В целом, на основной ступени обеспечивается базовое образование,
ориентированное на стратегию обогащения содержания образования,
формирующего специальные умения и навыки для перехода к более
сложным познавательным процессам.
Содержание
учебного
курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» в 5-9 классах реализуется в рамках учебного курса
«Физическая культура» с годовой учебной нагрузкой по 15 часов учителями
физической культуры.
Все вышеперечисленные программы курсов были рассмотрены на
заседании кафедр школы-лицея №34 и утверждены на педагогическом совете
от 1.09.2021 года для внедрения в учебный процесс.
Рабочий учебный план в 10–11 классах составлен по типовому
учебному плану (с сокращением учебной нагрузки) общего среднего
образования
естественно-математического
направления
для
гимназических/лицейских классов с русским языком обучения (приказ 415 от

20.08.2021 приложение 11)
Старшая ступень ориентирована на овладение учащимися
образованием на уровне повышенной сложности по предметам естественноматематического направления на основе стратегии обогащения и
интенсификации содержания образования, формирования и развития
навыков самостоятельной, творческой и научно-исследовательской работы
на основе индивидуализации и дифференциации обучения. Главной
особенностью обучения в 10 классе является ориентация на четкую
профилизацию и выбор учебных предметов углубленного и стандартного
уровней в соответствии с профессиональными потребностями и возможным
выбором будущей специальности.
Обязательными предметами углубленного уровня на основании выбора
учащихся и с согласия родителей определены физика, география – для
физико-математического профиля и химия, биология для естественнонаучного профиля. Стандартного уровня – всемирная история для физикоматематического профиля и основы права для естественно-научного
профиля.
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Вариативная учебная нагрузка представлена рекомендованными ИМП
МОН РК курсами:
1. «Основы предпринимательства и бизнеса» в каждом 10 и 11
классах. Курс разработан и адаптирован под учебный процесс Васильевой
Е.В. (учитель первой категории). Обучающиеся получат базовые знания по
основам предпринимательства, финансовой грамотности, экономики,
менеджмента, маркетинга, приобретут навыки предпринимательского
мышления, необходимые для самостоятельной деятельности в современных
рыночных условиях. Программа курса рекомендована НАО имени Ы.
Алтынсарина.
При проведении в 10 классах учебно-полевых сборов в объеме 30 часов
предусмотрены часы за счет вариативного компонента (индивидуальные и
групповые занятия).
2. С целью углубления знаний учащихся для совершенствования
ключевых и предметных компетенций выпускника средней школы,
повышения математической культуры
учащихся при решении задач
повышенного уровня в рамках школьного курса математики, а также
развития умения применять знания в нестандартных и проблемных
ситуациях введен курс «Методы решения математических задач» (1 час в
неделю). Адаптированная программа «Методы решения математических
задач» разработана учителем математики Куликовой А.Ю. (педагог-мастер)
на основе программы городской творческой группы учителей математики
города Усть – Каменогорска, утвержденная КЭС от 07.11.2018 г., протокол
№ 17. Программа курса рассмотрена на заседании кафедры математики и
утверждена на Педагогическом совете от 1.09.2021 г., протокол № 1.
3. Для подготовки к ЕНТ по русскому языку и литературе направлены
курсы: «Сложное предложение и его структура» в 10 классах,
разработанный Холявиной Т.Г. (педагог-исследователь). Цель курса

заключается
в технологии структурирования учебного материала и
схематизации выявленных в нем структурных отношений с помощью
различных средств наглядности и моделирования, ориентированных на
формирование правильных и четко дифференцированных обобщений, а
также отработке умений применять знания на практике. Программы курсов
рассмотрена на заседании кафедры русского языка и литературы и
утверждена на Педагогическом совете от 1.09.2021 г., протокол №1.
4. «Лингвистический анализ художественного текста» для 11
класса, разработан Шевниной Л.А. (педагог-исследователь). Цель курсаобобщение , систематизация и углубление знаний по русскому языку,
полученным в основной школе, подготовка к итоговой аттестации по
русскому языку. Программы курсов рассмотрены на заседании кафедры
русского языка и литературы и утверждена на Педагогическом совете от
1.09.2021 г., протокол № 1.
В 10-11 классах элективные курсы представлены курсами:
1. «Абайтану», разработанный Азирбаевой Ж.К. (высшая категория),
на основе рекомендованного курса академией Ы. Алтынсарина. Цель курсадуховно-нравственное воспитание подрастающего поколения через изучение
литературного наследия Абая Кунанбаева.
2. В 10 классе введен курс «Исторический портрет героя эпохи» ,
разработан Каирбековой Э.М.(высшая категория). Курс утвержден на КЭС
25.08.2014г.
3. В 11 классе «История Казахстана в лицах и фактах», разработан
Барановой Е.П. (педагог –исследователь) . Оба курса направлены на
расширение исторических представлений и систематизацию исторических
знаний посредством портретных характеристик, описаний исторической
эпохи. Программы курсов рассмотрены на заседании кафедры ГЭЦ и
утверждены на Педагогическом совете от 1.09.2021 г., протокол №1.
Курсы лицейского компонента направлены на углубление профильных
предметов:
1. «Основы общей биологии» для 10 и 11 классов, разработала
Лапутина Н.А. (педагог – эксперт). Программа курса разработана на
основании типовой учебной программы по учебному предмету «Биология»
для 10-11 класса уровня основного среднего образования по обновленному
содержанию. Цель курса - систематизация знаний основных разделов
биологии вирусов, прокариот, грибов, растений, животных, человека для
подготовки к ЕНТ. Программа курсов рассмотрена на заседании кафедры
ЕНЦ и утверждена на Педагогическом совете от 1.09.2021 г., протокол №1.
2. «Основы общей химии», для 10 «М» и 11 «М» классов
разработала Гурьянова О.Б. Программа курса разработана на основании
типовой учебной программы по учебному предмету «Химия» для 10-11
класса уровня основного среднего образования по обновленному
содержанию. Цель курсов-систематизация и углубление системы знаний
учащихся о веществах их превращениях, законах и теориях, объясняющих
зависимость свойств веществ от их состава и строения, предоставления

возможности протекания химических процессов, законов и их
закономерностей. Программа курсов рассмотрена на заседании кафедры ЕНЦ
и утверждена на Педагогическом совете от 1.09.2021 г., протокол №1.
3. «Основы общей физики» для 10 «Е» и 11 «Е» классов, разработала
Горлова И.М.(педагог – мастер). Программа курса разработана на основании
типовой учебной программы по учебному предмету «Физика» для 10-11
класса уровня основного среднего образования по обновленному
содержанию. Целью данного курса является расширение и закрепление
материала основного курса физики, усиление его прикладной
направленности.
4. «Экспериментальные, практические задачи по химии» для 10
«Е» и 11 «Е» классов. Цель курса -создание условий для развития у учащихся
практических умений в области химического эксперимента, решения задач,
развития интереса к химии, умения самостоятельно приобретать и применять
знания и навыки. Программа курса рассмотрена на заседании кафедры ЕНЦ
и утверждена на Педагогическом совете от 1.09.2021 г., протокол №1.
Курсы: «Экспериментальные, практические задачи по физике»
для 10 «М».класса разработала Горлова И.М.(педагог – мастер). Данная
программа одобрена городской КЭС в 2018 г . «Довузовская подготовка по
физике» для 11 «М» класса разработала Горлова И.М.(педагог – мастер). Обе
программы направлены на систематизацию материала курса физики,
формирование навыка находить рациональные способы решения задач
повышенной сложности. Решение задач по физике – это поле познавательной
деятельности, которое ориентирует человека на анализ явлений природы,
техники, жизненных проблем. Важное место занимают задачи на
моделирование физических процессов. Простейшие исследования, опыты и
наблюдения не являются самоцелью, они дают возможность глубже
проанализировать физические закономерности, понять сущность физических
явлений и процессов. Программы курсов 7рассмотрены на заседании кафедры
ЕНЦ и утверждены на Педагогическом совете от 1.09.2021 г., протокол №1.
5. По предмету география Светличная Т.С разработала 2 курса : «
Казахстан в современном мире» для 10-ых классов и «Глобальные
тенденции развития современного мира» для 11-ых классов. Цель данных
курсов - получение расширенных знаний в рамках единого образовательного
пространства стран ближнего зарубежья, знакомство с актуальными
общепланетарными процессами и явлениями, вооружение выпускника
необходимыми навыками экономического ориентирования в современном
быстро меняющемся мире. Курсы были утверждены КЭС 25.08.2014г
Военно-полевые сборы по НВПТ в 10-ом классе проводятся за счет
вариативного компонента в количестве 30 часов.
Содержание
учебного
курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности и информационных технологий» в 10-классе реализуется
в рамках учебного курса «Начальная военная и технологическая подготовка»
с годовой учебной нагрузкой 12 часов преподавателями-организаторами
начальной военной и технологической подготовки. Занятия по основам

безопасности жизнедеятельности являются обязательными и проводятся в
учебное время.
Содержание
учебного
курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» в 11-классе реализуется в рамках учебного курса
«Начальная военная и технологическая подготовка» с годовой учебной
нагрузкой 16 часов преподавателями-организаторами начальной военной и
технологической подготовки. Занятия по основам безопасности
жизнедеятельности являются обязательными и проводятся в учебное время.
Все курсы вариативного и лицейского компонентов были рассмотрены
на заседаниях кафедр школы-лицея №34 и утверждены на педагогическом
совете от 1.09.2021 года для внедрения в учебный процесс.
Настоящий рабочий учебный план имеет необходимое кадровое,
психолого-педагогическое, методическое и материально-техническое
обеспечение.

Результативность участия в олимпиадах и конкурсах 2021-2022 в динамике
Качественным показателем реализации задач, обозначенных в программе
«Одаренные дети», является
результативность в олимпиадах различного уровня, соревнованиях научных проектов, интеллектуальных и творческих
конкурсах. Анализ производился согласно приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 25 мая 2021
года № 232, о внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 декабря 2011
года № 514 «Об утверждении Перечня республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов
(научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального
мастерства и спортивных соревнований».
Олимпиады Дарын 2021-2022 уч.год
2017-2018
Город
Область
Республика
Международные

участники
55
22
30
12

призеры
36
12
22
8

2018-2019
участники
75
8
45
15

призеры
60
7
36
12

2019-2020
участники
80
6
30
3

2020-2021

призеры
60
6
25
3

участники
109
9
2
2

2021-2022

призеры
41
9
0
2

участники
84
13
1
0

призеры
43
11
1
0

Среди олимпийских сборных школ в 2021-2022 году школа-лицей занял 1 место среди школ нового типа (30
призовых мест). В 2020-2021 году лицей имел 3 место по городу с 28 призерами.
1 место на республиканском уровне в 2022 году по самопознанию у Исабковой Томирис 10м, руководитель Алтунина
О.Ю.
Проекты по линии «Дарын» (Зерде, РКНП 8-11 кл, социальные проекты)
2017-2018
Город
Область
Республика
Международные

участники
25
5
0
1

призеры
20
3
0
1

2018-2019
участники
28
5
1
0

призеры
22
4
1
0

2019-2020
участники
16
4
0
1

призеры
14
3
0
1

2020-2021
участники
12
7
1
0

призеры
9
4
0
0

2021-2022
участники

призеры

20
7
2
0

18
6
1
0

С результатами исследовательской деятельности – проектами – учащиеся выступают на ежегодных лицейских
чтениях. А лучшие проекты участвуют в городских, областных и республиканских конкурсах исследовательских работ
учащихся. Зубков Илья 11е – 3 место на республиканском уровне РКНП 8-11 классов 2022, секция человек и общество,
руководитель Баранова Е.П., грант ВГУ имени С. Аманжолова.
Интеллектуальные марафоны
2017-2018
Город
Область
Республика
Международные

участники
26
654
37
235

2018-2019

призеры
23
261
16
102

участники
23
753
44
288

призеры
20
242
14
95

2019-2020
участники
16
286
27
187

2020-2021

призеры
14
121
8
45

участники
28
354
31
68

2021-2022

призеры
12
298
14
24

участники призеры

0
425
82
38

0
272
20
20

Интеллектуальные марафоны – самые востребованные соревнования школьников. В них принимают участие учащиеся
1-11 классов по желанию, каждый может попробовать свои силы. В этом году все марафоны проходили в onlineформате. Айналайын – по казахскому языку, Малахит – Математика, Тулпар – история, Асыл тас – логика и
математика. Британский бульдог – англ.яз, Русский медвежонок – русский язык. «Ак бота» и «Кенгуру».
It- Форум, Робототехника
2018-2019
Город
Область

участники
3
1

2019-2020
призеры
2
1

участники
7
1

призеры
4
1

2020-2021
участники
5
1

призеры
5
1

2021-2022
участники
0
0

призеры
0
0

Соревнования по робототехнике проходят с 2018 года. В школе работает кружок по робототехнике на каждой параллели
3-7 классов. В этом году на соревнованиях участники не были представлены.
Другие конкурсы, вузовские олимпиады («Полиглот» КАСУ, КИО, университетские олимпиады, чтения, РЦДО)
2021-2022
участники призеры
Город
3
1
Область
5
5
Региональные
8
7
Республика
7
7
Международные 0
0

Творческие и спортивные конкурсы
2017-2018
Город
Область
Республика
Международные

участники
15
14
4
6

призеры
9
12
4
3

2018-2019
участники
27
15
11
10

2019-2020

призеры
18
10
11
8

2020-2021

участники
3

призеры
3

5
2

5
2

участники
3
5
4
0

призеры
3
5
4
0

2021-2022
участники

призеры

42
8
4
12

32
8
0
12

Контингент с 1-11 класс по годам :
2017-2018
739

2018-2019
758

2019-2020
742

2020-2021
762

2021-2022
753

Общая сводная таблица достижений

Город
Область
Республика
Международные

2017-2018
участники
призеры
121
88
695
288
71
42
254
114

2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
участники
призеры участники призеры участники призеры участники призеры
156
122
123
95
157
70
151
94
782
264
297
132
376
317
466
312
101
62
63
38
38
18
106
39
313
115
193
51
70
26
50
32

Общая результативность участия в олимпиадах и конкурсах по годам:

Город
Область
Республика
Международные

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
участники призеры участники призеры участники призеры участники призеры
16%
12%
21%
16%
16%
13%
21%
9%
92%
38%
100%
35%
39%
17%
50%
42%
9%
6%
13%
8%
8%
5%
5%
2%
34%
15%
41%
15%
26%
7%
9%
3%

2021-2022
участники
призеры
20%
13%
60%
40%
13%
5%
7%
4%

Таким образом, согласно критериям, предъявляемым к аттестации школ по результатам участия, организация
входит в приемлемый диапазон «uzdik». Однако следует обратить внимание на участие в международных и
республиканских конкурсах, так как наблюдается снижение в активности. Активизировать участие в конкурсах по

робототехнике. Учителям физкультуры, труда, музыки необходимо спланировать активное участие в спортивных,
творческих и культурных конкурсах, соревнованиях, фестивалях и смотрах различного статуса, так как количество
призеров по их направлениям должно составлять не менее 10% от общего количества контингента, согласно критериям
аттестации учебных организаций. Классным руководителям обращать внимание на участие в интеллектуальных
марафонах и конкурсах.

Аналитическая справка работы с одаренными детьми КГУ «Школы-лицея №34» акимата г. Усть-Каменогорска
за 2021-2022 учебный год
С марта 2020 года оказались в непростых условиях карантина и мировой эпидемии по короновирусу, 2021 -2022 год является переходным от ограничительных мер к штатному обучению, поэтому приоритетным направлением на сегодняшний день является адаптация работы НОЛ «Светоч» к тем переменам, которые произошли в образовании. Необходим
отход от жесткого планирования и гибкость.
ЦЕЛЬ НА 2021-2022 г: Создание системы деятельности по развитию интеллектуальных и творческих способностей детей, развитию одаренности, достижение максимального уровня развития способностей детей, выявление и выращивание
интеллектуального потенциала учащихся школы в условиях цифровизации образования, дистанционного и комбинированного обучения.
ЗАДАЧИ: 1. Создание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождение в течении
всего периода становления личности в условиях лицея, с активным привлечением психологической службы лицея.
2. Создание специальной системы поддержки одаренных учащихся, образовательной среды, способствующей выявлению, формированию и развитию способностей и склонностей каждого ученика, стимулирующую к достижениям. Обязательное использование технологии портфолио и систематическое наполнение базы данных «Банк одаренных учащихся».
3. Совершенствовать навыки экспериментальной и научно-исследовательской работы под руководством ученых, педагогов и других специалистов.
4. Поиск форм и методов работы, работающих гибко в условиях повышенной неопределенности.
1.Значение НОУ в системе управления исследовательской деятельности учащихся в школе.
На базе школы более 20 лет существует Научное общество лициестов «Светоч». Формы работы с учащимися весьма
разнообразны и представлены как индивидуальным форматом (консультации), так и массовыми мероприятиями (Лицейские чтения, День науки, предзащита проектов к конкурсам «Дарын» и «Зерде»), обучающими семинарами по структуре
и технологии проектной деятельности, психологические тренинги по предотвращению психологического срыва в случае
неудачи на защите проекта при поддержке психологической службы лицея. Данные элементы отражены в годовом плане
работы НОЛ «Светоч».
Принципы содержательной работы НОЛ «Светоч» опираются на три основных компонента:
1. массовая работа НОЛ «Светоч» (Лицейские чтения, День науки, утверждение тем, защита проектов, изобретений,
участие в работе секций)

2. Секционная работа (профилизация, секционные заседания, встречи с учеными, ведущими специалистами, освоение предметных методик, подготовка к олимпиадам, подготовка учащихся к участию в мероприятиях Дня науки и
Лицейских чтений, экскурсии и экспедиции)
3. Индивидуальная работа члена НЛО (самостоятельная работа с литературными источниками, выполнение заданий
по профилю, исследования)
Работа НОЛ структурирована в соответствии с предметными секциями:
Секция
1. секция ЕНЦ
2. секция Математики, ИВТ и экономики
3. секция ГЭЦ
4. секция казахского языка и литературы
5. секция русского языка и литературы
6.секция английского языка
7. секция начальной школы «Луч»

Заведующий секцией
Светличная Т.С.
Беляева Н.А.
Баранова Е.П.
Кусаинова Г.К.
Холявина Т.Г.
Паутова Е.М.
Борисова Н.Г.

ЗАНЯТИЯ
НОЛ
«СВЕТОЧ»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

РАБОТА
СЕКЦИЙ

ТРЕНИНГИ И СЕМИНАРЫ
НА РАЗВИТИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ОУН

МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
(ЛИЦЕЙСКИЕ ЧТЕНИЯ,
ДЕНЬ НАУКИ
предзащита)

СОЗДАНИЕ БАНКА
ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
(тренинги по
профилактике
срывов)

НОЯБРЬ
ФЕВРАЛЬ
АПРЕЛЬ

ОКТЯБРЬ
АПРЕЛЬ

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ

Осуществляется постепенное развитие исследовательских навыков учащихся от начальной школы к среднему звену и
старшим классам. В настоящее время мы адаптируем данные формы работы для условий дистанционного и смешанного
образования.
2. Наличие распорядительной документации по работе НОУ:
 Приказ о закреплении руководителя за работой НОУ (член администрации или учитель, по каким качественным характеристикам и прочим критериям отбираются);
Приказ № 83/2-П от 01.09.2021
Астраханцева Ольга Александровна. Учитель биологии, магистр биологии, разработчик авторских программ спецкурсов, направленных на развитие исследовательской компетенции и одаренности «Формирование исследовательской деятельности» и «Логика мышления».
Исполнение обязанностей руководителя НОЛ «Светоч» с 1 сентября 2019 года по приказу.
Опыт руководства НОЛ «Светоч» в КГУ «Специализированная школа-лицей №34 для одаренных детей» УО ВКО - 6 лет
(с 2009 по 2015 г). Возвращение к обязанностям руководителя НОЛ «Светоч» с 1 сентября 2019 по настоящий период.
Функциональные обязанности руководителя НОЛ:
1. Планирование, анализ, коррекция и развитие работы НОЛ.
2. Отбор и выявление одаренных детей в области проектной деятельности. Сотрудничество с психологической службой
лицея.
4. Координация работы научных секций лицея. Составление общего банка данных по одаренным детям в области проектной деятельности.
5. Методическое сопровождение в технологии написании проекта педагогов и учащихся.
6. Планирование и проведение общешкольных мероприятий «Лицейские чтения» и «День науки».
3. Документация НОУ:

По НОЛ «Светоч» ведется документация в системе – папки работы за 3 года (протоколы заседаний, лицейских чтений,
отчеты по проведенным общешкольным мероприятиям, Дню науки, анализ работы, банк одаренности, входящая и исходящая документация).
Имеется план по программе ОД, НОЛ, утвержденное положение НОЛ и база локальных документов.
По результатам проектной деятельности создан сборник работ призеров 2020-2021 гг. и брошюра «Звѐзды лицея - 20202021», в которой отмечены учащиеся, имеющие результативность в интеллектуальных, спортивных конкурсах этого года.
По результатам проектной деятельности традиционно создается сборник работ призеров, книга почета «Звезды лицея» .
 Положение НОУ; обновлено в 2020-2021 году, на двух языках. Дополнено уставом НОЛ. Документы рассмотрены
и утверждены согласно Протоколу №1 педагогическим советом от 1 сентября 2021 года
 Обновлена программа ОД: «Организация работы с одаренными детьми в КГУ «Школа-лицей №34» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управление образования Восточно-Казахстанской области на период с 20212024 гг.» Документ рассмотрен и утвержден согласно Протоколу №1 педагогическим советом от 1 сентября 2021
года.
Переформирован пакет локальной документации для оптимизации работы в 2021-2022 учебном году:
 Положение о предметных олимпиадах (Документ рассмотрен и утвержден согласно Протоколу №4 методическим
советом от 29 апреля 2021 года)
 Положение о методической неделе (Документ рассмотрен и утвержден согласно Протоколу №4 методическим советом от 29 апреля 2021 года)
 Положение об НПК «Лицейские чтения» Документ рассмотрен и утвержден согласно Протоколу №1 педагогическим советом от 1 сентября 2021 года
4. Контроль администрации за работой НОУ:
Отражение в плане ВШК;
Система работы по развитию одаренности детей школы-лицея №34 предусматривает включение в план учреждения различных форм работы с педагогическим коллективом и учащимися. В рамках ВШК и мониторинга проектной деятельности НОЛ проводятся следующие мероприятия согласно циклограмме:

Мероприятия
. Анализ выполнения плана работы за прошедший учебный год НОЛ

тип
Заседание зав.кафедр

дата
сентябрь

- Составление плана работы с одаренными детьми и учащимися, имеющими высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности

Заседание зав.кафедр. зав. секций, руководителя НОЛ

октябрь

О подготовке к методическому совету, - один из вопросов о работе НОЛ.
Один из вопросов на педсовете «Анализ работы НОЛ «Светоч» за 1 полугодие
-Изучение эффективности
использования потенциала внеклассной,
внеучебной и внешкольной работы в развитии способностей учащихся, работа НОЛ
О ходе подготовки ко Дню науки.

Совещание при директоре
Педагогический совет

ноябрь
январь

ВШК, Зам. по УР

февраль

Заседание зав.кафедр

апрель

Организация и проведение Дня науки.

Совещание при директоре

апрель

Отчет и планирование деятельности по работе НОЛ

ВШК, Заседание зав.кафедр,
май
зав. секций
Собеседование с учителями по результатам работы года
При директоре, с администраци- май
ей
Также включаются вопросы обсуждения работы по ОД по мере необходимости в текущие методические и педагогические советы, на заседаниях кафедр, вносятся в ВШК актуальные для данного года параметры.
В 2021-2022 году происходило слияние разрозненных ранее в лицее направлений работы с одаренными детьми.
Психологическая служба лицея ведет работу по одаренным детям в системе с 1 по 11 класс, по общепринятым методикам в реализации психологического сопровождения. Изучаются аспекты интеллектуальных способностей, мотивация,
когнитивный деятельностный стиль, типы мышления, уровень креативности, профессиональная карта интересов. Данные используются для работы с классными руководителями и родителями.
Отдельные сканы вопросов ВШК представлены ниже:

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Апрель

Итоги работы НОЛ проводятся на заседаниях секций, итоговом педсовете. Анализ работы НОЛ за год помещаются в
бюллетень плана школы на следующий год.
 Отражение протоколах педсоветов, совещаний при директоре, завуче;
Протоколы педсоветов и совещаний при директоре ведутся в системе в отдельных тетрадях заседаний.
1) Решение об активизации работы НОЛ, утверждении базы локальных документов зафиксировано в рамках педсовета
«Анализ работы лицея, достижение, проблемы и задачи на 2021-2022 учебный год» от 1 сентября 2021, протокол №1.

2) Решение о качественной подготовке проектов ко Дню Науки 2022, лицейским чтениям и работы с олимпийским резервом, зафиксировано в рамках педсовета «Анализ итогов успеваемости за 1 полугодие 2021-2022 учебного года» от
13.01.2022, протокол №4.
3) Решение об активизации работы секций НОЛ «Светоч» и системной работы с одаренными детьми через введение
единого Дня одаренного ребенка, зафиксировано в протоколе №3 методсовета «Формирование метапредметных компетентностей при реализации системно-деятельностного подхода в обучении» от 29 матра 2022 года. Выступление «Проектная и олимпиадная деятельность, как средство формирования метапредметных умений и навыков», акцентировано
внимание на системной работе с ОД через создание индивидуальных олимпиадных программ, программ исследовательских проектов в соответствии с целями и задачами программы ОД 2021-2024 года
Где и когда подводятся итоги работы НОУ и учащихся, проявивших успехи в олимпиадах и конкурсах и их учителей. Система поощрения.
Награждение учащихся происходит на общешкольных линейках, достижения фиксируются в личном рейтинге лицеистов и общеклассном рейтинге. Фотографии призеров выставляются на стенд НОЛ, создается книга почета «Звезды лицея».
Учителям лицея, подготовивших городских призеров по ключевым олимпиадам и соревнованиям проектов объявлена
благодарность, а учителям подготовивших призеров областного и республиканского уровня, благодарность с занесением
в трудовую книжку на основе приказов № 52/1-П и №52/2-П от 11 мая 2022 года. Кроме того учителя получают отгулы
к отпуску за результативность работы с ОД, согласно трудового договора. поощряются системой отгулов к отпуску.

предмет

ФИО педагога

категория

город

область

республика

город

область

республика

город

область

республика

город

область

республика

город

область

республика

Другие
конкурсы

республика

Президентская РО
ЕМН 11 кл

область

РОО 9-11
кл

город

РЮО
ЕМН 7-8
кл

республика

РОО 5-6 кл

область

НПК «Дарын» 8-11
кл

город

НПК «Зерде» 1-7 кл

Итого/ обл, респ
осн. конкурсов

Анализ в активности педагогов за 2021-2022 учебный год в 5-11 классе
в ключевых интеллектуальных конкурсах «Дарын» (без марафонов)

ИВТ

Беляева Н.А.

Исследователь

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

Высшая

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Исследователь

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3/1

модератор

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Мастер

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

2

0

0

1

1

9/2

Мастер

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

2

2

0

0

1

1

11/
3

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

6/2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

1

0

6/3

Эксперт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

2

0

0

0

0

6/2

Исследователь

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

5

1

0

1

2

0

0

5

4

21/
3

Высшая

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5/2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

математика
математика
ИВТ, робототехника
математика
физика
география
биология
биология
химия
история
история
история
Казахский
язык

Орехова
М.А.
Мусина
Ю.Н.
Медиева Э.
Н.
Куликова
А.Ю.
Горлова
И.М.
Светличная
Т.С.
Астраханцева О.А.
Лапутина
Н.А.
Гурьянова
О.Б.
Каирбекова
Э.М.
Барышева Т.
В.
Баранова
Е.П.
Азирбаева
Ж.К.

Исследователь
Исследователь

Исследователь
Исследователь
Высшая

Казахский
язык
Казахский
язык
Казахский
язык
Казахский
язык
Казахский
язык
Русский
язык
Русский
язык
Русский
язык
Русский
язык
Английский
язык
Английский
язык
Английский
язык
Английский
язык
Английский
язык
Самопознание
итого

Кусаинова
Г.К.
Манабаева
Ж.М.
Мухамадиева Ж.К.
Кенеспаева
Д.Ж.
Сыдыкова
К.Д.
Никитина
Н.И.
Шевнина
Л.А.
Чупракова
Д.А.
Холявина
Т.Г.
Паутова
Е.М.
Иванова
Т.С.
Танасевская
Ю.В.
Нукенова
Г.М.
Полторацкая
А.П.
Алтунина
О.Ю.

Исследователь
Исследователь
Исследователь

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

3/1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

5/1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

2

0

7/1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

Модератор

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Модератор

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

Б/к

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

Исследователь

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

1

0

0

0

0

0

0

6/2

3

0

0

11

4

1

4

3

0

5

1

0

33

4

1

1

12

10

108

Модератор
Исследователь
Исследователь
Исследователь
Модератор
Исследователь
Исследователь
Исследователь

7

8

0

ПС: у ряда призеров по два руководителя: у Резниченко А., Пантелеева Л., Бычковой С. – Шевнина Л.А. и Холявина Т.Г.

Таким образом, наиболее результативны и системны в работе с одаренными детьми в 2021-2022 году, подготовившие
областных и республиканских призеров: Баранова Е.П. (история), Алтунина О.Ю. (самопознание), Астраханцева О.А.
(биология), Павловская Т.В. (учитель начальных классов), Светличная Т.С. (учитель географии), Гурьянова О.Б. (учи-

тель химии), Горлова И.М. (учитель физики), Мусина Ю.Н. (учитель математики), Холявина Т.Г. (учитель русского языка и литературы), Шевнина Л.А. (учитель русского языка и литературы), Никитина Н.И. (учитель русского языка и литературы), Куликова А.Ю. (учитель математики).
5. Результативность участия в конкурсах научных проектов младших школьников «Зерде» и соревнований
научных проектов старшеклассников, а также в олимпиаде по общеобразовательным предметам (в динамике) за
2021-2022:
Качественным показателем реализации задач, обозначенных в программе «Одаренные дети», является результативность
в олимпиадах различного уровня, соревнованиях научных проектов, интеллектуальных и творческих конкурсах. Анализ
производился согласно приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 25 мая 2021 года № 232, о внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 декабря 2011 года № 514 «Об
утверждении Перечня республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований».
Контингент с 1-11 класс по годам :
2017-2018
739

2018-2019
758

2019-2020
742

2020-2021
762

2021-2022
753

Олимпиады по основам наук 2021-2022 уч.год
2017-2018
Город
Область
Республика
Международные

участники
55
22
30
12

2018-2019
призеры
36
12
22
8

участники
75
8
45
15

2019-2020
призеры
60
7
36
12

участники
80
6
30
3

2020-2021
призеры
60
6
25
3

участники
109
9
2
2

2021-2022
призеры
41
9
0
2

участники
84
13
1
0

призеры
43
11
1
0

Среди олимпийских сборных школ в 2021-2022 году школа-лицей занял 1 место среди школ нового типа (30 призовых мест). В 2020-2021 году лицей имел 3 место по городу с 28 призерами.
1 место на республиканском уровне в 2022 году по самопознанию у Исабковой Томирис 10м, руководитель Алтунина
О.Ю.
Проекты по линии «Дарын» (Зерде, РКНП 8-11 кл, социальные проекты)
2017-2018
участники

призеры

2018-2019
участники

призеры

2019-2020
участники

призеры

2020-2021
участники

призеры

2021-2022
участники

призеры

Город
Область
Республика
Международные

25
5
0
1

20
3
0
1

28
5
1
0

22
4
1
0

16
4
0
1

14
3
0
1

12
7
1
0

9
4
0
0

20
7
2
0

18
6
1
0

С результатами исследовательской деятельности – проектами – учащиеся выступают на ежегодных лицейских
чтениях. А лучшие проекты участвуют в городских, областных и республиканских конкурсах исследовательских работ
учащихся. Зубков Илья 11е – 3 место на республиканском уровне РКНП 8-11 классов 2022, секция человек и общество,
руководитель Баранова Е.П., грант ВГУ имени С. Аманжолова.
Интеллектуальные марафоны
2017-2018
Город
Область
Республика
Международные

участники
26
654
37
235

призеры
23
261
16
102

2018-2019
участники
23
753
44
288

призеры
20
242
14
95

2019-2020
участники
16
286
27
187

призеры
14
121
8
45

2020-2021
участники
28
354
31
68

призеры
12
298
14
24

2021-2022
участники призеры

0
425
82
38

0
272
20
20

Интеллектуальные марафоны – самые востребованные соревнования школьников. В них принимают участие учащиеся
1-11 классов по желанию, каждый может попробовать свои силы. В этом году все марафоны проходили в onlineформате. Айналайын – по казахскому языку, Малахит – Математика, Тулпар – история, Асыл тас – логика и математика. Британский бульдог – англ.яз, Русский медвежонок – русский язык. «Ак бота» и «Кенгуру».
It- Форум, Робототехника
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
участники призеры участники призеры участники призеры участники призеры
Город
3
2
7
4
5
5
0
0
Область
1
1
1
1
1
1
0
0

Соревнования по робототехнике проходят с 2018 года. В школе работает кружок по робототехнике на каждой параллели
3-7 классов. В этом году на соревнованиях участники не были представлены.
Другие конкурсы, вузовские олимпиады («Полиглот» КАСУ, КИО, университетские олимпиады, чтения, РЦДО)
Город

2021-2022
участники призеры
3
1

Область
Региональные
Республика
Международные

5
8
7
0

5
7
7
0

Творческие и спортивные конкурсы
2017-2018
Город
Область
Республика
Международные

участники
15
14
4
6

призеры
9
12
4
3

2018-2019
участники
27
15
11
10

призеры
18
10
11
8

2019-2020

2020-2021

участники
3

призеры
3

5
2

5
2

участники
3
5
4
0

призеры
3
5
4
0

2021-2022
участники

призеры

42
8
4
12

32
8
0
12

Общая сводная таблица достижений
Город
Область
Республика
Международные

2017-2018
участники
призеры
121
88
695
288
71
42
254
114

2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
участники
призеры участники призеры участники призеры участники призеры
156
122
123
95
157
70
151
94
782
264
297
132
376
317
466
312
101
62
63
38
38
18
106
39
313
115
193
51
70
26
50
32

Общая результативность участия в олимпиадах и конкурсах по годам:
2021-2022
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
участники призеры участники призеры участники призеры участники призеры участники призеры
Город
20%
13%
16%
12%
21%
16%
16%
13%
21%
9%
Область
92%
38%
100%
35%
39%
17%
50%
42%
60%
40%
Республика
13%
5%
9%
6%
13%
8%
8%
5%
5%
2%
Международные
34%
15%
41%
15%
26%
7%
9%
3%
7%
4%

Таким образом, согласно критериям, предъявляемым к аттестации школ по результатам участия, организация
входит в приемлемый диапазон «uzdik». Однако следует обратить внимание на участие в международных и республиканских конкурсах, так как наблюдается снижение в активности. Активизировать участие в конкурсах по робототехнике.
Учителям физкультуры, труда, музыки необходимо спланировать активное участие в спортивных, творческих и культурных конкурсах, соревнованиях, фестивалях и смотрах различного статуса, так как количество призеров по их направлениям должно составлять не менее 10% от общего количества контингента, согласно критериям аттестации учебных
организаций. Классным руководителям обращать внимание на участие в интеллектуальных марафонах и конкурсах.

Поступление в высшие учебные заведения призеров проектов и олимпиад по линии «Дарын». Предварительное
трудоустройство
Класс Фамилия имя выпускника
11е
Журавлѐва Алина
11е

Козионова

Ольга

11е

Зубков Илья

11е

Григорьева Дарья

11е

Попович Милена

11е

Защитин Никита

11м

Ермолаева Ксения

11м

Ильясова Ирина

Достижения 2021-2022

Трудоустройство (предварительное)

3 место, городской этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам 9-11 классов «Дарын», самопознание, руководитель Алтунина О.Ю.
3 место, городской этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам 9-11 классов «Дарын», русский язык и литература, руководитель Никитина Н.И.
2 место, городской этап НПК «Дарын» 8-11 классы, секция человек и
общество, руководитель Баранова Е.П.
1 место, областной этап
3 место, республиканский этап
3 место, городской этап НПК «Дарын» 8-11 классы, секция краеведение, руководитель Баранова Е.П.
3 место, городской этап Президентской олимпиады (3 место химия
рук-ль Гурьянова О.Б.; 3 место математика рук-ль Куликова
А.Ю.)место,
городской этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам 9-11 классов «Дарын», химия, руководитель Гурьянова О.Б.; 3 место, областной этап
2 место, Региональная олимпиада учащихся 11 классов кафедры химии ВШ IT и естественных наук ВГУ им. С. Аманжолова, химия, руководитель Гурьянова О.Б.
3 место, городской этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам 9-11 классов «Дарын», химия, руководитель Гурьянова О.Б.
2 место, городской этап НПК «Дарын» 8-11 классы, секция прикладная математика, руководитель Куликова А.Ю.
2 место, городской этап Президентской олимпиады (2 место физика
рук-ль Горлова И.М.; 2 место биология рук-ль Лапутина Н.А.; 3 место
математика рук-ль Куликова А.Ю.)
2 место, областной этап Президентской олимпиады.
2 место, городской этап Президентской олимпиады (1 место физика

ВКУ имени С. Аманжолова, г УстьКаменогорск, экономика и право
НГПУ , г. Новосибирск (психологлогопед)
Грант
ВКУ имени С. Аманжолова, г УстьКаменогорск, экономика и право
(юриспруденция)
Final International University, О.Кипр
СибГМУ, г. Томск (лечебный факультет)

СибГМУ, г. Томск (стоматология)
НГТУ, СГУГиТ, СибГУТИ, Новосибирск (технические специальности)

НГМУ, НГУ, Новосибирск (меди-

11м
11м
11м
11м
11м

рук-ль Горлова И.М.; 2 место биология рук-ль Лапутина Н.А.;)
3 место, областной этап Президентской олимпиады.
Бухряков Денис
2 место, городской этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам 9-11 классов «Дарын», физика, руководитель
Горлова И.М.
Яковлева Анастасия 2 место, городской этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам 9-11 классов «Дарын», география, руководитель
Светличная Т.С.
Микула Кристина
1 место, городской этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам 9-11 классов «Дарын», русский язык и литература, руководитель Никитина Н.И.; 3 место, областной этап
Манажанова Дамиля 2 место, городской этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам 9-11 классов «Дарын», история Казахстана, руководитель Баранова Е.П.
Сластникова Софья 2 место, городской этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам 9-11 классов «Дарын», самопознание, руководитель Алтунина О.Ю.

цинский)
НГТУ, Новосибирск, технические
специальности
СПбГУ, Санкт-Петербург, экономика
НГПУ, НГУ, Новосибирск (лингвистика)

НГТУ; НГПУ, Новосибирск (психология)

6. Работа с уязвимыми группами детей
Проектная деятельность: из многодетной семьи – Гусев Влад, 7а класс, участие в городском конкурсе проектов «Зерде»
2021-2022, подготовка проекта на следующий год в соревнованиях проектов 8-11 классов (руководитель Азирбаева
Ж.К.)
Олимпиадная деятельность:
Гусева Кристина,9е, участие в городской олимпиаде по казахскому языку (руководитель Азирбаева Ж.К.).
7. Наличие индивидуальных образовательных программ по работе с одарѐнными детьми: Один из вопросов ВШК,
в ходе реализации которого разработаны методические рекомендации по составлению программ исследования и
олимпиадных маршрутов, адаптированные к сегодняшним условиям. У учителей имеются индивидуальные траектории
работы с олимпиадниками.
8. Лицейский компонент (соответствие профилю, программы)
Поддержка интеллектуальной одаренности во многом ведется за счет спецкурсов, разработанными педагогами лицея. В
5-7 классах реализуется пропедевтический подход. В 8-9 классах с одной стороны завершается общеобразовательная
подготовка по базовым предметам основной школы, а с другой стороны создаются условия для осознанного выбора
обучающимися направления для обучения в старшей школе, формирования важных для жизни в социуме навыков, развития личности. В лицее осуществляется расширенное изучение предметов естественно-математического направления.

Комбинация профильных учебных предметов ориентирована на выбор предметов ЕНТ. Старшая ступень ориентирована
на овладение учащимися образованием на уровне повышенной сложности по предметам естественно-математического
направления на основе стратегии обогащения и интенсификации содержания образования, формирования и развития
навыков самостоятельной, творческой и научно-исследовательской работы на основе индивидуализации и дифференциации обучения. Обязательными предметами углубленного уровня на основании выбора учащихся и с согласия родителей определены физика, география – для физико-математического профиля и химия, биология для естественнонаучного
профиля. Стандартного уровня – всемирная история для физико-математического профиля и основы права для естественнонаучного профиля.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Лицейский компонент 5-9 кл (авторские и модифицированные программы)
5б,в 6а,б 7а,б
Логика мышления
1
1
1
За страницами математики
1
1
1
Робототехника
1
Развитие эмоционального интеллекта посредством коллективного взаимодействия
1
Пропедевтический курс "Материя и ее превращения"
1
Экспериментальная физика
1
Экспериментальная химия
1
Физический практикум
Сложные разделы неорганической химии
Решение задач по химии повышенного уровня сложности
Медицинская паразитология
Зоология с основами энтомологии
Функции, их свойства и графики
Экспериментальные, практические задачи по физике
Краеведение
1
Медиаграмотность
Основы программирования
Графика и проектирование
Решение лингвистических задач ( русс.яз)

№
20
21
22

Лицейский компонент 10-11 кл (авторские и модифицированные программы)
Основы общей биологии
Основы общей химии
Основы общей физики

10м
1
1
1

10е
1
1
1

11м
1
1
1

8м
1

8е

9м

9е

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

11е
1
1
1

1
1

1

23
24
25
26
27

Экспериментальные, практические задачи по физике
Довузовская подготовка по физике
Экспериментальные, практические задачи по химии
Казахстан в современном мире (география)
Глобальные тенденции развития современного мира

1
1
1

1
1

1
1

1

Все вышеперечисленные программы курсов были рассмотрены на заседании кафедр школы-лицея №34 и утверждены на
педагогическом совете от 1.09.2021 года для внедрения в учебный процесс.
8. Помощь психологической службы в выявлении и сопровождении ОД
Психологическая служба лицея ведет работу по одаренным детям в системе с 0 по 11 класс, по общепринятым
методикам в реализации психологического сопровождения. Данные используются для работы с классными
руководителями и родителями.
Поскольку одаренные дети – особая категория детей, которые имеют определенные проблемы, связанные с неумением
преодолевать трудные жизненные ситуации, проводится профилактическая работа с учащимися с использованием артметодов и адаптационных тренингов. Психологической службой лицея были разработаны, модифицированы и
апробированы в работе с учащимися школы следующие занятия:
· Психологическая игра «Калейдоскоп», «Солнце есть в каждом» (3-4 классы);
· Психологическая игра «Дорогою Добра» (5-ые классы);
· Занятие с использованием арт-методов «Адаптивный копинг как способ сохранения и укрепления психологического
здоровья» (9-10 кл.);
· Занятие «Образовательная кинезиология в помощь субъектам образовательного процесса (4-ые, 9-ые 11-ые) и др.
Поддержка
направлена на снятие психоэмоционального напряжения, навыков саморегуляции, гармонизация
межполушарного взаимодействия и эмоциональной сферы в связи с предстоящими экзаменами, защитой проектов,
выступление на олимпиадах.
9.Проблемы – пути решения
ДОСТИЖЕНИЯ,
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
СТОРОНЫ

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ДОСТИЖЕНИЮ УСПЕХОВ

ПРОБЛЕМЫ,
НЕГАТИВНЫЕ СТОРОНЫ,
ИХ ПРИЧИНЫ
В 2021-2022 учебном году продолжена работа по 1. Обновлен пакет локальных
1. Несмотря на функциреализации программы «Одаренные дети», целью документов, утверждена проонирующую годами
которой является развитие способностей детей,
грамма развития одаренных де- структуру объединения,
создание благоприятных условий для формирова- тей лицея на 2021-2024 годы.
за последние два года
ния высокомотивированных учащихся через опПоложение НОУ; обновлено в пандемии и ограничи-

ЗАДАЧИ,
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Администрации лицея, руководителю НОЛ «Светоч»
конкретизировать план и
циклограммы по работе с
одаренными детьми, в рам-

тимальную структуру общего и дополнительного
образования.
Качественным показателем реализации задач, обозначенных в программе «Одаренные дети» является результативность в олимпиадной и проектной
деятельности, спортивных и творческих конкурсах.
140 призовых мест лицеисты получили на олимпиадах различного уровня и соревнований научных проектов, творческих и спортивных конкурсах и 312 призеров в интеллектуальных марафонах
по линии «Дарын». Наши лицеисты участвуют в
нескольких конкурсах, реализуя потенциал академической одаренности. Доля призеров составляет
49,7% от общего числа участников конкурсов.
Этот показатель вырос на 14,7% по сравнению с
2019-2020 годом.
РГКП «Дарын» предоставляет участие в линейке
республиканских олимпиад с 5 по 11 класс, которые котируются при аттестации и оценке работы
лицея, согласно Приказу Министра образования и
науки Республики Казахстан от 25 мая 2021 года
№ 232, о внесении изменения в приказ Министра
образования и науки Республики Казахстан от 7
декабря 2011 года № 514 «Об утверждении Перечня республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам,
конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований.
Проведена подготовка команды лицея для участия
в республиканской общеобразовательной олимпиаде 9-11.
Участвовало 59
Городские призеры – 30 (51%)
1 м = 5 (биология, химия, география, русский

2020-2021 году, на двух языках.
Дополнено уставом НОЛ. Документы рассмотрены и утверждены согласно Протоколу №1
педагогическим советом от 1
сентября 2021 года. Обновлена
программа ОД: «Организация
работы с одаренными детьми в
КГУ «Школа-лицей №34» отдела образования по городу
Усть-Каменогорску управление
образования ВосточноКазахстанской области на период с 2021-2024 гг.» Документ
рассмотрен и утвержден согласно Протоколу №1 педагогическим советом от 1 сентября
2021 года. Положение об НПК
«Лицейские чтения» Документ
рассмотрен и утвержден согласно Протоколу №1 педагогическим советом от 1 сентября
2021 года.

тельных мер, работы
школы в две смены, западающим элементом
стала секционная работа
и внеклассная массовая
предметная работа на
кафедрах. На недостаточном уровне проходит
отбор участников в конкурсах на уровне школы.
2. Отсутствие четкого
представления циклограммы работы с ОД по
подготовке к олимпиадам. Недостаточная детализация плана работы
с ОД. Разрозненность
линий проектной и
олимпиадной подготовки, так как раньше
направления реализовывались разными людьми.
3. Отсутствие преемственности в ряде случа2. Откорректирован и обновлен ев при формировании
банк олимпийского резерва с
олимпийского резерва.
учетом их результативности.
Слабая связь во взаимоОсновными мотивами участия в действии с ребенком..
олимпиадах обучающихся яв- 4. Анализ маршрутов и
ляется интерес к предмету. При программ работы с
распределении учащихся, во
олимпиадниками и проглаву угла ставится желание
ектниками, показал в
ученика, он стоит в центре
50% случаев формальучебно-образовательного про- ный подход.
цесса.
5. Дисбаланс форм под3. На основе анализа олимготовки олимпиадников

ках осуществления программы «Одарѐнные дети 20212024» на 2022-2023 учебный
год.
Для активизации работы на
секциях, а также для внедрения системной работы с одаренными детьми и внеклассной работы по предмету, на
методсовете от 29 марта
2022 года вынесено решение
о внедрении единого Дня
одаренного ребенка еженедельно на 2022-2023 учебный год. .
Заведующим кафедры и секции необходимо адаптировать общий план по работе с
одаренными детьми к предметной области. Задача состоит не только в работе с
уже выявленными одаренными детьми, но и в охвате,
раскрытии потенциала детей,
имеющие склонности и задатки. В начале года необходимо составить списки секций, в течении года формировать межвозрастное взаимодействие, тьюторский
подход между старшими и
младшими участниками.
На методической неделе и
Дне науки кафедры показывают в День одаренного ребенка массовое внеклассное

язык, самопознание)
2 м = 11
3 м = 14
Олимпийская сборная нашей школы заняла 1 место среди школ города по количеству призеров.
5 учащихся приняли участие на областном этапе.
Призеры – 4.
1 м = 1 (самопознание)
2 м =1 (биология)
3 м = 2 (химия, русский язык)
Из 30 призовых мест на городе – 12 принадлежат
Кафедре ЕНЦ.
На республике участвовала Исабекова Томирис
10м (самопознание), руководитель Алтутнина
О.Ю., и заняла 1 место.
Наиболее системную подготовку олимпиадников
мы видим у Гурьяновой О.Б. Все дети, заявленные
на городской этап олимпиады дали результат:
Бабина Софья 9е, 3 место, химия, р-ль Гурьянова
О.Б.
Гурьянов Георгий 9м, 3 место, химия, р-ль Гурьянова О.Б.
Макешева Аружан 10е, 3 место, химия р-ль Гурьянова О.Б.
Попович Милена 11е,1 место, химия, Гурьянова
О.Б.
Защитин Никита 11е, 3 место, химия, р-ль Гурьянова О.Б.
Козленко Екатерина 8м, 1 место, химия - р-ль Гурьянова О.Б.
Учителя, которые готовят в системе олимпиадников, дающих результат на областном уровне.
Областные призеры республиканской олимпиады
по общеобразовательным предметам 9-11 класса:
1.Федорова Марьяна 9м,2 место, биология р-ль
Астраханцева О. А.

пиадных маршрутов разработаны рекомендации по реализации одаренности.
4. Для очной формы занятий с
олимпиадным резервом функционировала каникулярная
школа.
5. Опора на сотрудничество с
вузами и УИ Экобиоцентром в
подготовке проектов. Посещение лабораторий.
6. Основными формами подготовки к олимпиадам является
самостоятельная работа с дополнительной литературой, Интернет-ресурсами, занятия с
учителем в очной и дистанционной форме, тренажеры онлайн-олимпиад, просмотр
фильмов по теме, подготовка по
отдельным вопросам в рамках
уроков, консультации педагогов вузов. Для системной подготовки олимпиадников используется дифференцированное домашнее задание и дифференцированные задания.
7. В этом году победители республиканских интеллектуальных конкурсов Зубков Илья
11Е (руководитель Баранова
Е.П.) и Исабекова Томирис 10М
(руководитель Алтунана О.Ю. )
получили премию акима ВКО
Д.Ахметова, были приглашены
на областной форум одаренных

и проектников. Обучение в две смены в условиях ковидных ограничений не способствовало
системной работе с учащимися. Основная форма работы была дистанционная.
6. Западает участие в
международных конкурсах и олимпиадах. В
этом году у нас нет ни
участников ни призеров.
Учителей пугает высокая
цена для участия в конкурсах. Родителей спонсировать поездку и
проживание учащихся за
свой счет, сопровождать
их до места проведения
конкурса.
7. Основная масса призовых мест 2 и 3, а на
область проходят только
первые места.
8. Учителям языковых
дисциплин обратить
внимание на интегративную подготовку учащихся в республиканской лингвистической
олимпиаде 8-11 классов.
В данном году из 4
участников на городском
этапе у нас не было мест.
На городском этапе

мероприятие по предмету,
демонстрирующее работу
секций.
Учителям секций запланировать работу с одаренными
детьми по различным
направлениям, разрабатывает маршрут одаренного ребенка:
А. Работа с проектниками.
Каждый педагог готовит не
менее двух проектников,
стараясь охватить возрастную категорию «Зерде» 1-7
класс и 8-11 класс. Формирует для них индивидуальную программу по проекту
на утверждение темы к октябрю месяцу, готовит к выступлению на НПК «Лицейские чтения» к февралю и
Дню науки в апреле.
Б. Олимпиадная подготовка
проходит с олимпиадным
резервом, с расчетом участия
команды на школьном
уровне согласно плана лицея
на 2022-2023 год.
Учителям лицея разработать
пакет заданий на школьный
уровень олимпиад по образцу заданий РГКП «Дарын»
прошлых лет, сообразно
Олимпиадный отбор на город регламентируется квотой, выделяемой для школ

2. Попович Милена 11е, 3 место, химия, Гурьянова О.Б.
3. Микула Кристина 11м, 3 место, русский язык и
лит-ра, р-ль Никитина Н.И.
4. Исабекова Томирис 10м, 1 место, самопознание,
руководитель Алтутнина О.Ю.
Областные призеры республиканской олимпиады
по общеобразовательным предметам 5-6 класса:
1. Калинина Ульяна 6а– 3 место, естествознание
руководитель: Светличная Т.С.
2. Резниченко Антон,5б, -3 место, русский язык,
руководители: Холявина Т.Г., Шевнина Л.А.)
Областные призеры республиканской юниорской
олимпиады по ЕМЦ 7-8 класса:
Жаныбекова Жанзада, 8м –3 место, руководитель
Мусина Ю.Н.
Областные призеры Президентской олимпиады по
предметам ЕМЦ:
1) Ермолаева Ксения, 11м, 2 место , р-ли Горлова,
Гурьянова О.Б., Лапутина Н.А. , Куликова А.Ю.
2) Ильясова Ирина 11м, 3 место, р-ли Горлова, Гурьянова О.Б., Лапутина Н.А. , Куликова А.Ю.
Областная олимпиада по химии и биологии имени
Ж. Кишукулы
1.Федорова Марьяна 9м,2 место, биология р-ль
Астраханцева О. А.

детей.
Призер областной олимпиады
по химии и биологии имени Ж.
Кишикулы Федорова Марьяна
9м (руководитель Астраханцева
О.А.) получила денежный сертификат.
Зубков Илья также получил
грант на обучение в ВКУ имени
С. Аманжолова, факультет экономики и права, специальность
юриспруденция.
8. Учителям лицея, подготовивших городских призеров по
ключевым олимпиадам и соревнованиям проектов объявлена благодарность, а учителям
подготовивших призеров областного и республиканского
уровня, благодарность с занесением в трудовую книжку на
основе приказов № 52/1-П и
№52/2-П от 11 мая 2022 года.
Кроме того учителя получают
отгулы к отпуску за результативность работы с ОД, согласно
трудового договора.
Самые результативные учителя
2021-2022 учебного года в работе с одаренными детьми, были награждены грамотами от
Управления образования ВКО
(Баранова Е.П., Алтунина О.Ю.,
Астраханцева О.А., Павловская
Т.В., Светличная Т.С., Гурьянова О.Б., Горлова И.М.)

олимпиады по общеобразовательным предметам 9-11 классов по казахскому языку был всего 1 призер – Денщикова
Милана, 3место, руководитель Сыдыкова К.Д..
По английскому языку
тоже одно призовое место - Варавин Ярослав, 3
место, руководитель Паутова Е.М.
Нет призеров по информатике, по математике в
11 и 9 классах, биологии
в 11 классах, физике в 10
классе, географии в 10
классе, казахскому языку
в 10 и 11 классе.
По общеобразовательной
олимпиаде 5-6 классов
нет результатов на городе по истории, математике, английскому языку.
По юниорской олимпиаде 7-8 классов на городе
не дали результата учащиеся по физике 7кл,
биологии 8 класс, информатике 7 и 8 класс.
9. Западающим звеном
является системное выявление ОД и их сопровождение психологической службой лицея, с

ГОРОО. По общеобразовательным олимпиадам мы
можем отправить на олимпиаду 5-6 классов только одного человека с двух параллелей по предмету; на юниорскую олимпиаду 7-8 классов
ЕМН – по 1 олимпиаднику с
параллели по предмету; на
олимпиаду 9-11 класса- по 2
человека по предмету, на
лингвистическую олимпиаду
8-11 классов по 1 человеку с
параллели; на Президентскую олимпиаду ЕМН 4 человека из 11 класса.
В. Концепция Дня одаренного ребенка подразумевает
работу не только в интеллектуальном направлении, но и
в спортивном, и в творческом развитии одаренности.
Поэтому учителям физической культуры, труда, музыки необходимо планировать
работу со своим сектором
детей, обращая особое внимание на общеобразовательные классы.
Психологической службе
лицея, проводя профессиональную диагностику, давать
классным руководителям и
предметникам конкретные
рекомендации по результатам тестирования. Выделять

Динамика результативности в олимпиадах последних трех лет представлена на диаграмме выше. Поскольку изменился состав олимпиад, в
частности, для учащихся 8 классов не проводятся
городская олимпиада по общеобразовательным
предметам уже два года, имеются расхождения в
количестве призеров на городе. Поэтому, если вычесть данные параметры, то количество городских
призеров держится в примерно одном диапазоне:
40-43 учащихся. Но в количестве областных призеров есть тенденция к росту от 6 до 11 призовых
мест, то есть прирост в 2021-2022 году составил
44%, а по сравнению с прошлым годом прибавлено 18%. Кроме того, в этом году есть призовое место на республике, а не только участие.

9. Школа присоединилась к
республиканскому проекту
«QABILET» по выявлению
одаренных детей 10-11 лет.
Ученица Толеугалиева Аси 4а
класс (руководитель Павловская Т.В.) прошла во второй
тур, набрав максимальный балл
в тестировании. От города во
второй тур прошло всего 2
учащихся.
10. Учителя лицея используют
предложенную методическую
помощь от РГКП «Дарын» ВКО
(рекомендации, сборники с заданиями прошлых лет), самосовершенствуются в прохождении курсов. Куликова А.Ю. и
Светличная Т.С. являются тренерами ЦПМ АОО НИШ.
1. Определение участников
Анализ проектной деятельности
Многолетнее функционирование НОЛ позволяет в конкурса заранее и системная
системе готовиться к защите проектов.
работа над проектами в течение
Призерами городского конкурса научных проек- учебного года.
тов школьников «Зерде» стали:
2. Высокий профессионализм
Власенко Кира 3а (рук-ль Борискина Ю.Н.) - 1 ме- педагогов, который проявился
сто, секция история, краеведение (1-4 кл)
в выборе актуальных тем для
Ильина Анастасия 7в (рук-ль Барышева Т.В.) - 3 исследований.
место, секция история, краеведение (5-7 кл)
3. Сотрудничество с преподаваТортаева Регина 7б (рук-ль Беляева Н. А.) - 3 ме- телями ВУЗов, методистами
сто, секция математика и информатика (5-7 кл)
учебных центров.
Ермолаева Дарья 4а (рук-ль Павловская Т.В.) - 1
место, секция физика, техника (1-4 кл)
4. Индивидуальные консультаДанилова Владислава 4а (рук-ль Павловская Т.В.) ции для проектников, педаго- 2 место, секция медицина, психология (1-4 кл)
гов и родителей руководителем
Пекур София 3в (рук-ль Колтунина Н.А.) - 2 меНОЛ Астраханцевой

понятным донесением
результатов диагностик
до классных руководителей и предметников.
10. Недостаточное внимание в поддержке и
развития ОД классных
руководителей отдельных классов.

1. Отбор на городской
этап не прошла одна работа по казахскому языку. Среди причин отказа
– проект носит информационный (скорее реферативный) характер,
нет исследовательской
части.

процент одаренных детей по
классам, доводить информацию до коллектива, чтобы
полно реализовывать охват
потенциально одаренных детей по предметным секциям.
Классным руководителям
отслеживать материал по
одаренным детям и детям,
имеющих потенциал,
направлять их на секции,
стимулировать к участию в
конкурсах проектов, олимпиадах и марафонах.
Классным руководителям
учеников 10-11 лет обратить
внимание на тестирование в
системе по выявлению одаренности «QABILET».

1. Заведующим кафедр и
секциями, учителям кафедр
продолжать в начале учебного года комплектовать команду участников «Зерде», конкурса научных проектов «Дарын» на следующий учебный год до октября
месяца, с утверждения примерных тем по секциям. Со2. На городской конкурс ставлять по темам програмнаучных проектов 2021- му исследования.
2022 среди 8-11 классов
не было проектов на
2. Планировать еще в октябсекции «Техника», «Ма- ре сетку охвата секций НПК
тематика», «Экономипо кафедрам. Рассматривать

сто, секция биология, химия (1-4 кл)
Калинина Ульяна 6а (рук-ль Гурьянова О.Б.) - 2
место, секция биология, химия (5-7 кл)
Победители среди 8-11 классов городской НПК
«ДАРЫН»:
Москалик Дарья, 10М - 1 место, секция физика,
руководитель Горлова И.М. – допуск на область.
Белоусова Виктория, 10М – 1 место, секция науки
о Земле, руководитель Светличная Т.С., Лукьянец
Ю.Г.
Федорова Марьяна, 9М – 1 место, секция охрана
окружающей среды и здоровья человека, руководитель Астраханцева О.А.
Бычкова Стефания, 10Е – 2 место, секция история,
руководитель Каирбекова Э.М.
Зубков Илья, 11Е – 2 место, секция человек и общество, руководитель Баранова Е.П.
Ермолаева Ксения, 11М – 2 место, секция прикладная математика, руководитель Куликова А.Ю.
Бабина Софья, 9Е и Гурьянов Георгий, 9М - 2 место, секция химия, руководитель Гурьянова О.Б.
Алексеев Антон, 10М - 3 место, секция информатика, руководитель Медиева Э.Н.
Моисеева Влада, 8М - 3 место, секция языкознание (английский язык), руководитель Танасевская
Ю.В.
Киричков Егор, 8М - 3 место, секция этнокультуроведение, руководитель Мухамадиева Ж.К.
Григорьева Дарья 11е - 3 место, секция краеведение, руководитель Баранова Е.П.
В областном конкурсе проектов «Зерде» и «Дарын» приняли участие и стали призерами:
1) Ермолаева Дарья 4а (рук-ль Павловская Т.В.) 2 место, секция физика, техника (1-4 кл)
2) Москалик Дарья, 10М - 3 место, секция физика,
руководитель Горлова И.М.

О.А., зав.секциями.

ка», «Биология», «Языкознание, русский язык»,
5. Ступенчатый нормоконтроль Среди 5-7 классов в
проектов руководителем
«Зерде» не охвачены
НОЛ Астраханцевой О.А.
секции «Русский язык и
литература».
6. Мотивация педагогов, зани- Кафедра русского языка
мающихся исследовательской и литературы приготодеятельностью, со стороны ад- вила 1 проект, но поминистрации (предоставление скольку ребенок был на
отгулов, объявление благодар- карантине, то и он не
ности)
вышел к защите.

возможность интеграции
между кафедрами, чтобы
снизить конкуренцию.

3. В течение учебного года
целенаправленно готовить
детей к конкурсам научных
проектов. Заслушивать работы в феврале на промежуточном этапе на секции учителями кафедры, для выведения качественных тем на
День науки. Особое внима7. Методическая поддержка в
3. Педагоги не довели до ние обратить на ораторское
обучении ведению проектной завершения заявленные мастерство. Проект должен
деятельности. Асинхронность проекты и не вышли на быть написан к апрелю мепроведения обучающих семи- конкурс в силу объексяцу, чтобы в начале года
наров по проектной деятельно- тивных и необъективных оставались лишь формальности за счет записанных вебина- причин (3 работы не
сти с рецензиями, отзывом и
ров руководителем НОЛ Аст- вышли на «Зерде», 1 ра- абстрактом.
раханцевой О.А.
бота не вышла на НПК
«Дарын»).
4. Руководителям проектов
8. Традиционный День Науки,
готовить детей
прошел 20 апреля 2022 года.
4. Из призовых проектов к тестированию с начала раОбъем заявленных работ был
на области пороговый
боты над проек53 проекта, заслушано 48, из
проходной балл (60 из
том. Целесообразно брать
них 10 проектов были показа- 120) в тестировании на одних и тех же учащихся для
тельными. Таким образом, в
республиканский этап из подготовки проекта и олимотборе участвовало 38 проек4 проектников не набра- пиады.
тов. Охват выступающих уча- ли 2 (Белоусова В.
щихся составил 55 человек. Со- 10м,.Москалик Д. 10м) 5. Активизировать системгласно протоколам, на конкурную работу секций за счет
сы «Зерде» и «Дарын» 2022внедрения Дня одаренного
2023 г. рекомендовано 22 проребенка.
екта, что составило 57% от заявленных. Это говорит о том,

3) Белоусова Виктория, 10М – 1 место, секция
что педагоги и учащиеся серьнауки о Земле, руководитель Светличная Т.С., Лу- езно подошли к уровню подгокьянец Ю.Г.
товки исследований
4) Федорова Марьяна, 9М – 3 место, секция охрана окружающей среды и здоровья человека, руководитель Астраханцева О.А.
5) Зубков Илья, 11Е – 1 место, секция человек и
общество, руководитель Баранова Е.П.
6) Бычкова Стефания, 10Е – участие, секция история, руководитель Каирбекова Э.М.
Призер республиканского уровня проектов «Дарын» стал Зубков Илья 11Е, секция «Человек и
общество», руководитель: Баранова Е.П.
Участник (республика) Федорова Марьяна 9м,
секция биологии, руководитель АстраханцеваО.А.
Областной конкурс проектов 2-4 кл ВГУ им. С.
Аманжолова «Жас Зертеушi» Власенко Кира 3а
(рук-ль Борискина Ю.Н.) - 1 место, секция история.

10. Выводы
Таким образом, анализ работы с одаренными детьми 2021-2022 учебного года выделил ключевые аспекты внимания на
2022-2023 учебный год:
Цель на 2022-2023 г остается в рамках концепции программы по ОД на 2021-2024 годы: Создание системы деятельности
по развитию интеллектуальных и творческих способностей детей, развитию одаренности, достижение максимального
уровня развития способностей детей, выявление и выращивание интеллектуального потенциала учащихся школы в
условиях цифровизации образования, дистанционного и комбинированного обучения.
ЗАДАЧИ: 1. Создание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождение в течении всего периода становления личности в условиях лицея, с активным привлечением психологической службы лицея.
2. Создание специальной системы поддержки одаренных учащихся, образовательной среды в рамках работы секций
НОЛ «Светоч», способствующей выявлению, формированию и развитию способностей и склонностей каждого ученика,
стимулирующую к достижениям. Систематическое наполнение базы данных «Банк одаренных учащихся».
3. Внедрение системного подхода в индивидуальной, массовой, секционной работы с одаренными детьми через концепцию Дня одаренного ребенка.

13.9 Изучение обязательного учебного курса «Основы безопасности
жизнедеятельности
При организации учебных занятий по ОБЖ учителя руководствуются нормативными
правовыми актами, перечисленными в ИМП МОН РК,

учебными программами, примерным

календарно-тематическим

классов

планированием

для 2-11

(Приложение1),

учебно-

методическими комплексами.
Содержание учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» во 2-4 классах
реализуется в рамках учебного курса «Познание мира»: во 2-3 классах с годовой учебной
нагрузкой по 6 часов, в 4 классе – 10 часов, учителями начальных классов; в 5-9 классах
реализуется в рамках учебного курса «Физическая культура» с годовой учебной нагрузкой по 15
часов учителями физической культуры; в 10-11 классах реализуется в рамках учебного курса
«Начальная военная подготовка» с годовой учебной нагрузкой 12 часов преподавателямиорганизаторами

начальной

военной

подготовки.

Занятия

по

основам

безопасности

жизнедеятельности являются обязательными и проводятся в учебное время. Проведение занятий
до 2018 года фиксировалось в бумажных журналах (Приложение 2) , после в электронной
системе Күнделік https://kundelik.kz/ctp/1466800542572074725/details
Для усиления практической направленности содержания обучения учащихся ОБЖ
учителями используются электронные ресурсы, размещенные на сайтах Министерства внутренних
дел Республики Казахстан, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и
др.
При проведении занятий по ОБЖ используются эффективные формы взаимодействия с ДЧС ВКО
(сотрудники приглашаются на уроки, классные часы). При организации и проведении учебных
занятий

учителями

реализуется

личностно

ориентированный,

деятельностный

и

компетентностный подходы. На уроках учителя создают условия для проявления и развития
личностных качеств учащихся, учитывают их интересы, индивидуальные особенности и
возможности. Задания подбираются таким образом, что позволяет включать учащихся в
самостоятельную учебно-познавательную деятельность.
Полученные знания ребята применяют, принимая участие в мероприятиях различного уровня,
так лицеисты ежегодно являются участниками конкурсов ДЧС, команда отряда ЮС принимает
участие в ежегодном городском конкурсе «Юный пожарный».
Анализ посещенных уроков показал, что учащиеся понимают значимость знаний о безопасном
поведении, способны распознавать потенциально опасные места, предметы. На уроках учащиеся
проявляли такие качества личности, как внимательность и осторожность. При проведении уроков
учителями применяются различные виды и способы деятельности на уроках: составление плана и
последовательности действий при решении ситуативных задач, оценка результатов своей
деятельности, моделирование ситуаций, анализ информации, тренинги, наблюдения, практикумы,

рисование, раскрашивание, выполнение тематических игровых упражнений, самостоятельные
работы, творческие работы. При проверке сформированности умений и навыков учителями
использовались следующие формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальный, практикум.
Учащиеся отлично знают способы вызова пожарной службы, правоохранительных органов,
«Скорой помощи», аварийной газовой службы. При отборе содержания занятий учителя
минимизируют теоретические сведения с учетом значимости их для практики. В ходе уроков
учащиеся понимают практическую значимость

взаимодействия со взрослыми для решения

проблем в различных опасных ситуациях, умения самостоятельно эвакуироваться из жилого
помещения при возникновении опасности, правильное использование телефона для сообщения
об опасности, владеют способами вызова служб.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: педагоги формируют на уроках ключевые
компетенции учащихся в области безопасности жизнедеятельности, особое внимание на занятиях
уделяется

реализации

деятельностного

подхода,

формированию

здоровьесберегающих

компетенций. Большое внимание уделяется использованию наглядного материала на уроках.
Рекомендации:
- более широко использовать возможности специально оборудованной на территории школы
площадки по правилам дорожного движения при проведении уроков ОБЖ;
- уделять большее внимание формированию информационных, компетенций (осознанно
воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ), компетенцию личностного
самосовершенствования.

(Приложение 1)

Примерный расчет учебных часов по разделам
Программы «Основы безопасности и жизнедеятельности»
Наименование
разделов
1. Безопасность
и защита
человека в
чрезвычайных
ситуациях

2. Основы
медицинских
знаний и
охрана
здоровья детей.

Содержание разделов
1.1. Условия безопасного
поведения учащихся
1.2. Чрезвычайные
ситуации локального
характера.
1.3. Чрезвычайные
ситуации природного и
техногенного
происхождения, защита
населения от их
последствий
1.4. Гражданская
оборона (в программе
НВП).
2.1. Основы
медицинских знаний и
правила оказания
первой медицинской
помощи
2.2. Основы здорового
образа жизни.
Итого:

Количество часов по классам
всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24
6 6 6 6
6

8

2

4

6

6

24

8

12 12

24

2

7

7

7

5

5

33

2

2

2

2

4

2

14

6 6 6 10 15 15 15 15 15 12 12

127

Основы безопасности и жизнедеятельности
2 класс
Примерное распределение учебного времени по темам
№

Наименование разделов и тем занятий
Кол-во часов
1. Раздел «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»
1.1 Условия безопасного поведения учащихся

1
2
3
4
5
6

Окружающая среда
Огонь друг и враг человека
Природа
Водоем
Основные правила поведения учащихся на улице и дороге
Практические занятия по безопасности

1
1
1
1
1
1

Окружающая среда – что это ?
Взаимодействие человека с окружающей средой. Какие опасности могут возникнуть в
повседневной жизни. Телефоны: 01-пожарная охрана, 02 – полиция, 03 – скорая помощь, 04газовая служба.
Современное жилище
Особенности жизнеобеспечения современного жилища. Чем оно опасно для человека. Виды
опасных и вредных факторов современного жилья. Как правильно пользоваться
электроприборами, газом, водой. Какие еще опасные ситуации могут возникнуть дома, как их
можно избежать и как действовать в чрезвычайной ситуации ( бытовая химия, острых и режущие
предметы, незнакомец звонит в дверь, встреча с ним на улице, в лифте, в подъезде и др). Меры
безопасности при обращении и уходе за домашними животными.
Огонь – друг и враг человека
Отчего может возникнуть пожар (в помещении, на транспорте, природе)? Чем он опасен? Какие
противопожарные меры мы должны знать и как действовать при пожаре. Требования пожарной
безопасности в быту.
Природа
Экстремальная ситуация для человека в природной среде. Что это (жара, холод, ветер, дождь,
голод, жажда, переутомление, физическая боль, отравлением др. )?
Съедобные и несъедобные ягоды, плоды, грибы. Пожар в лесу. Водная переправа. Умей
ориентироваться ( простейшие способу ориентирования).
Водоемы
Наше озеро, река, пруд. Меры безопасности в разные периоды времен года. Меры безопасности
при пользовании безопасной переправы. Предосторожности при движении на льду, катании на
лыжах и коньках. Беда на льду. Способы само спасения, помощь терпящим бедствие. Основные
спасательные средства.
Основные правила поведения учащихся на улице и дороге
Почему на улице опасно. Дорожно-транспортные пришествия. Конкретные маршруты на стадион,
в парк, музей и др. Места игр и катания на велосипедах, лыжах, санках.
Знакомства с дорожными знаками и сигналами для регулирования дорожного движения.

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Въезд запрещен», «Пешеходная дорожка», «Место
остановки», «Место стоянки» и др. Разметка улиц и дорог. Светофоры. Регулировщик движения.
Практические занятия
Отработка действий учащихся по предупредительному сигналу «Внимание всем». Закрепление
знаний и умений мы учимся соблюдать ПДД – настольные игры, модели. Экскурсии по городу.
Экскурсия на природу – лесная аптека. Простейшие способы ориентирования.
3 класс
Примерное распределение учебного времени по темам
№

Наименование разделов и тем занятий
Кол-во часов
1. Раздел «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»
1.1 Условия безопасного поведения учащихся

1
2
3
4

Чрезвычайные ситуации – что это?
Предупреждение бытового травматизма
Правила поведения на улице, на дороге
Практические занятия по безопасности

1
1
2
2

Чрезвычайные ситуации – что это?
Производственные аварии, стихийные бедствия и их последствия. Страх и паника при
чрезвычайных ситуациях. Причины пожаров. Требование пожарной безопасности. Действия при
возникновении пожара.
Предупреждение бытового травматизма.
Виды травм ( переломы, ушибы, раны, ожоги и др.) Травмы при падении с высоты и их
предупреждение. Травмы во время подвижных игр, игры с колющими предметами, при купании.
Травма глаза. Отравления. Травмы на уроках труда, на пришкольном участке. Как помочь себе и
товарищу.
Правила поведения на водоеме
Меры безопасности при пользовании водными переправами (в поселке, тур походах и др).
Правила купания и и меры безопасности в оборудованных местах. Знаки безопасности на воде (
Место купания, Купание запрещено и др.) Простейшие приемы оказания помощи терпящим
бедствие на воде, на льду. Способы само спасения. Основы правил безопасного поведения на
улице, дороге. Детский дорожно-транспортный травматизм. Соблюдение ПДД – залог
безопасности пешеходов. Разбор конкретных случаев ДТП, и их причины в городе, селе.
Движение пешеходов по тротуарам и обочине дороги. Правостороннее движение транспортных
средств и пешеходов. Перекрестки и их виды. Особенности движения пешеходов на загородных
дорогах. Рассказ о дорогах и ее главных составных частях: обочина , кювет, пешеходная,
велосипедная дорожка. Дорожная разметка и дорожные знаки. Сигналы светофора и
регулировщика. Сигналы подаваемые водителями транспортных средств. Переход улиц и дорог.
Одностороннее и двустороннее движение. Обязанности пассажиров. Правила перехода улицы при
выходе из транспорта.
Практические занятия
Экскурсия на природу – как правильно ориентироваться на местности. Лесная аптека – сбор
лекарственных трав и ягод. Отработка учащихся по сигналу «Внимание всем». Отработка
действий учащихся при землетрясении. Отработка учащимися навыков в пользовании
простейшими средствами защиты органов дыхания.

4 класс
Примерное распределение учебного времени по темам
№

1
2
3
4
5

6

7

Наименование разделов и тем занятий
Кол-во часов
1. Раздел «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»
1.1 Условия безопасного поведения учащихся
Предупреждение бытового травматизма
Безопасность на воде
Безопасность пешеходов
Знаем ли мы ПДД
Практические занятия
2 Раздел «Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей

1
1
1
1
2

2.1 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
Основные виды травм у детей младшего школьно возраста
2
и первая медицинская поморщь
2.2 Основы здорового образа жизни2
Понятие о здоровье и факторах, на него влияющие
2

Предупреждение бытового травматизма.
Основные причины бытового травматизма среди детей: шалости на балконах, чердаках, крышах, у
открытых окон, катание на лестничных перилах, игры с огнем, «химические эксперименты»,
прикасание к неизолированным электрическим проводам и др. Основные поражающие факторы
пожара. Что нужно знать чтобы не произошло пожаров.
Безопасность на воде
Меры безопасности при пользовании гребными лодками. Водоемы нашей местности, правила
купания в них и меры безопасности. Основные и подручные средства спасения на воде.
Безопасность пешеходов
Виды транспортных средств. Любой движущийся транспорт – угроза безопасности человека.
Интенсивность и скорость транспорта. Может ли машина сразу остановится? Тормозной путь.
Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода через них.
Охраняемые и неохраняемые переезды.
Знаем ли мы ПДД
Причины дорожно-транспортного травматизма пешеходов и пассажиров.
Практические занятия
Выход на природу: на поляне или в лесу учащиеся находят лекарственные и опасные растения,
ягоды, плоды. Рассказывают о порядке их сбора и применения. Ориентирование на местности:
как определить расстояние, как определить стороны горизонта по местным ориентирам, по солнцу
и приборам. Знаем ли мы ПДД. Игры на макетах. Как правильно пользоваться огнетушителем.
Отработка учащихся по сигналу «Внимание всем».
Основные виды травм у детей младшего школьного возраста и первая медицинская помощь.
Основные виды и причины травм в младшем школьном возрасте. Первая медицинская помощь
при травмах. Выработка умений по оказанию первой медицинской помощи при травмах, ссадинах,
порезах, ожогах, укусов насекомых, носовом кровотечении, попадании инородного тела в глаз.
Понятие о само- и взаимопомощи.
Понятие о здоровье и факторов на него влияющих.

Влияние окружающей среды на здоровье человека. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Режим
учебы и отдыха. Рациональное питание, физическая культура, закаливание. Личная и
общественная гигиена. Инфекционные заболевания и их профилактика. Начальные сведения о
вредных привычках (курение, употребление алкоголя, наркотиков) и их влияние на здоровье
человека. Вред пассивного курения.

№

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11

5 класс
Примерное распределение учебного времени по темам
Наименование разделов и тем занятий
Кол-во часов
1. Раздел «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»
1.2. Чрезвычайные ситуации локального характера.
Город (поселок) как источник опасности
1
ЧС аварийного характера в жилище.
1
ЧС на транспорте
1
ЧС криминогенного характера
1
ЧС в природе.
1
Смена климатогеографических условий
1
2. Раздел «Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей.
2.1 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
Правила оказания ПМП при кровотечениях и ожогах
2
Правила оказания ПМП в природных условиях
2
Правила оказания ПМП при ранах и травмах
2
Оказание ПМП при отравлениях ядовитыми
1
сильнодействующими веществами
2.2 Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
2

Город (поселок) как источник опасности.
Особенности города (поселка) как среды обитания человека (нарушение межличностных связей,
скопление людей, профессиональное деление людей). Наличие зон повышенной опасности
(Транспорт, места скопления людей). Нарушение экологического равновесия, связанного с
деятельностью человека. Загрязнение воздуха, воды, почвы в местах проживания, возможные
причины. Основные мероприятия по обеспечению безопасности человека при нарушении
экологического равновесия в местах проживания ( герметизация жилища, очистка воздуха в
квартире, водоочистка, контроль за качеством продуктов) и порядок их выполнения.
Государственные и муниципальные системы обеспечения безопасности (полиция, пожарная
охрана, скорая помощь и др.) их задачи и возможности.
ЧС аварийного характера в жилище.
Современное жилище, его конструкции и особенности жизнеобеспечения (отопление,
водоснабжение, освещение и др). Возможные ситуации аварийного характера в жилищах (пожар,
затопление, разрушение). Пожар в жилище. Возможные причины возникновения пожара (
неполадки электросетей, возгорание телевизора, утечка газа, нарушение правил топки печей,
нагревательные приборы, обращение с огнем и др). Особенности горения синтетических
материалов. Огнестойкость строений. Рекомендации по правилам поведения при пожаре. Способы
эвакуации из многоэтажных зданий. Средства пожаротушения и правила пользования ими.
Подручные средства пожаротушения (вода, песок и др). Огнетушители их типы, особенности их
использования. Затопление жилища. Возможные причины (забыли закрыть кран, лопнула батарея
и др). Правила поведения при затоплении и меры, которые необходимо принять для устранения
причины затопления. Средства бытовой химии. Возможные опасности при нарушении правил
пользования ими (отравления, ожоги), оказание ПМП при отравлениях и ожогах.
ЧС на транспорте

Современный транспорт – зона повышенной опасности. Краткая характеристика видов
транспорта- автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного. Опасности ,
подстерегающие пассажира при посадке и высадке из транспорта в процессе передвижения и в
аварийных ситуациях. Правила поведения участников дорожного движения. ДТП причины их
возникновения и возможные последствия. Правила поведения в аварийных ситуациях, оказание
ПМП. Возможные ситуации на всех видах транспорта (железнодорожный, водный, воздушный,
автомобильный) правила поведения при их возникновении.
ЧС криминогенного характера
Общая криминогенная обстановка в населенном пункте, наиболее характерные случаи ее
проявления. Возможные случаи покушения на жилье, имущество, основные способы защиты
жилища от проникновения посторонних. Правила поведения детей дома и в различных
криминогенных ситуациях. Зоны повышенной криминогенной опасности (вокзалы, рынки, места
массового скопления людей). Самооборона и ее пределы.
ЧС в природе.
ЧС в природе, их разновидности и возможные причины возникновения ( смена климатических
условий, заболевание (повреждение) в походе, отравления, укусы и др). Правила безопасного
поведения человека на природе.
Смена климатогеографических условий
Вынужденная смена климатогеографических условий (переезд, поездка на отдых и др). Факторы
оказывающие влияние на человека (Температурный режим, солнечный режим, режим времени,
питания и др). Правила безопасного поведения при акклиматизации.
Правила оказания ПМП при кровотечениях и ожогах
Способы временной остановки кровотечения. Точки пальцевого прижатия артерии. Правила
наложения кровоостанавливающего жгута и закрутки из подручных средств. Как правильно
пользоваться перевязочным пакетом
Правила оказания ПМП в природных условиях
Оказание ПМП и самопомощи при ссадинах, порезах, укусах. Оказание помощи при переломах,
вывихах, при обморожении, при солнечных ударах. Помощь утопающему. Искусственное
дыхание.
Правила оказания ПМП при ранах и травмах
Правила наложения стерильных повязок на голову, грудь. Правила оказания ПМП при переломах
конечностей. Транспортировка пострадавшего. Способы переноса пострадавшего
Оказание ПМП при отравлениях ядовитыми сильнодействующими веществами
Порядок оказания ПМП при отравлении СДЯВ.
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Здоровье человека, общие понятия и определения. Понятие о резервах здоровья, здоровье
физическое и духовное. Пути достижения высокого уровня здоровья.
6 класс
Примерное распределение учебного времени по темам
№

Наименование разделов и тем занятий
Кол-во часов
1. Раздел «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»
1.2. Чрезвычайные ситуации локального характера.
1
Автономное существование человека в природе.
1
2
Средства оказания медицинской помощи
1
1.3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения, защита населения от их
последствий.

3
4
5

6
7
8
9
11

Землетрясение и пожары
2
Оползни, сели, обвалы
1
Ураганы, метели, бури.
1
2. Раздел «Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей.
2.1 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
Оказание ПМП при отравлениях ядовитыми
1
сильнодействующими веществами
Правила оказания ПМП при различных видах травм
1
Правила оказания ПМП при массовых поражениях
2
Правила оказания ПМП при ранениях, несчастных случаях 3
2.2 Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
2

Автономное существование человека в природе.
Возможные случаи автономного существования человека (заблудились в лесу, в горах, в степи
авария в малонаселенной местности, отстали от групп). Правила поведения. Преодоление страха и
возможного стрессового состояния. Последовательность действий. Сигналы бедствия и
сигнальные средства. Проблемы, возникающие при вынужденном автономном существовании.
Ориентирование на местности, сооружение временного укрытия из подручных средств, способы
добычи огня, приготовление пищи, оказание самопомощи при травмах, укусах.
Средства оказания медицинской помощи
Медицинская аптечка, перевязочные средства, лекарственные средства. Использование природных
лекарственных средств.
Землетрясение и пожары
Происхождение землетрясений. Очаг землетрясения. Последствия землетрясения. Меры,
предпринимаемые по снижению потерь и ущерба от землетрясения. Правила безопасности во
время землетрясения. Пожар в жилище. Возможные причины возникновения пожара ( неполадки
электросетей, возгорание телевизора, утечка газа, нарушение правил топки печей, нагревательные
приборы, обращение с огнем и др). Особенности горения синтетических материалов.
Огнестойкость строений. Рекомендации по правилам поведения при пожаре. Способы эвакуации
из многоэтажных зданий. Средства пожаротушения и правила пользования ими. Подручные
средства пожаротушения (вода, песок и др). Огнетушители их типы, особенности их
использования. Пожарная безопасность в быту.
Оползни, сели, обвалы
Краткая характеристика и возможные последствия во время селей, оползней. Меры
предосторожности, правила безопасности при угрозе селей, оползней.
Ураганы, метели, бури.
Возможные последствия при ураганах, бурях. Меры предосторожности, правила безопасности при
угрозе ураганов, бурей..
Оказание ПМП при отравлениях ядовитыми сильнодействующими веществами
Порядок оказания ПМП при отравлении СДЯВ.
Правила оказания ПМП при различных видах травм
Способы обработки ран. Меры асептики и антисептики. ПМП при отравлении препаратами
бытовой химии, ожогах щелочью и кислотами. Способы уменьшения боль при травме, правила
оказания ПМП при ушибах головы и травмах позвоночника. Методика проведения
искусственного дыхания.
Правила оказания ПМП при массовых поражениях
ПМП при радиационном поражении в сочетании с травматическими поражениями. Признаки
поражения СДЯВ. Индивидуальная аптечка и правила ее использования. Индивидуальный
противохимический пакет и правила пользования им. Аппараты искусственной вентиляции легких
(РПА-1 и др) и их применение.

Правила оказания ПМП при ранениях, несчастных случаях
ПМП при ранениях. Профилактика осложнения ран. Понятие о повязке и перевязке. Правила
наложения стерильных повязок на все части тела человека.
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Психологические и физиологические особенности организма подростка. Психологическая
уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Правила выработки умений управлять
своими чувствами. Режим учебы и отдыха подростка.
7 класс
Примерное распределение учебного времени по темам
№

Наименование разделов и тем занятий
Кол-во часов
1. Раздел «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»

1.3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения, защита населения от их
последствий.
1
Наводнения
1
2
Лесные и степные пожары.
1
3
Производственные аварии и катастрофы
2
4
Аварии с выбросом СДЯВ
2
2. Раздел «Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей.

5
6

2.1 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
Правила оказания ПМП при ранениях и травмах
7
2.2 Основы здорового образа жизни
Понятие о привычках здорового образа жизни.
2

Наводнения
Основные понятия и классификация наводнений. Нагонные волны. Возможные последствия от
наводнений. Рекомендации по действиям при наводнении.
Лесные и степные пожары.
Пожарная опасность в лесу. Причины возникновения пожаров. Возможные последствия лесных и
степных пожаров. Профилактика пожаров. Меры безопасности при тушении пожаров. Правила
безопасного поведения во время пожаров и защита от них. Возможные причины возникновения
пожара в быту ( неполадки электросетей, возгорание телевизора, утечка газа, нарушение правил
топки печей, нагревательные приборы, обращение с огнем и др). Особенности горения
синтетических материалов. Огнестойкость строений. Рекомендации по правилам поведения при
пожаре. Способы эвакуации из многоэтажных зданий. Средства пожаротушения и правила
пользования ими. Подручные средства пожаротушения (вода, песок и др). Огнетушители их типы,
особенности их использования. Пожарная безопасность в быту.
Производственные аварии и катастрофы
Основные понятия и определения аварий и катастроф. Закон РК «О чрезвычайных ситуациях.
Характеристика очагов поражения и возможные последствия ( пожары, взрывы, выбросы СДЯВ).
Аварии с выбросом СДЯВ
Характеристика и поражающие факторы СДЯВ. Правила поведения при выбросах СДЯВ.

Правила оказания ПМП при ранениях и травмах
Способы временной остановки кровотечения. Точки пальцевого прижатия артерии. Правила
наложения кровоостанавливающего жгута и закрутки из подручных средств. Как правильно
пользоваться перевязочным пакетом. Помощь при большой потере крови. Повреждение
внутренних органов и ПМП при них. Понятие об ушибах, вывихах, растяжениях. Приемы
иммобилизации конечностей. Виды переломов и их осложнениях. Способы оказания ПМП при
переломах.
Понятие о привычках здорового образа жизни.
Режим труда и отдыха школьников. Динамика умственной и физической работоспособности
человека в течении дня, недели, года. Профилактика переутомлений. Выработка привычки
систематического занятия физической культурой и закаливанием. Получение знаний по основным
формам самоконтроля нагрузок.
8 класс
Примерное распределение учебного времени по темам
№

Наименование разделов и тем занятий
Кол-во часов
1. Раздел «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»

1.3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения, защита населения от их
последствий.
1
Аварии с выбросом СДЯВ
4
2
Пожары и взрывы.
2
2. Раздел «Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей.

3
4
5
6

2.1 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
ПМП при ранениях, травмах и несчастных случаях
3
Инфекционные болезни и их профилактика.
2
2.2 Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
1
Здоровье и образ жизни.
3

Аварии с выбросом СДЯВ
Характеристика и поражающие факторы СДЯВ. Правила поведения при выбросах СДЯВ.
Пожары и взрывы.
Характеристика и возможные последствия при пожарах и взрывах. Меры безопасности при
тушении пожаров. Правила безопасного поведения во время пожаров и защита от них. Что
необходимо знать чтобы этого не произошло. Основные поражающие факторы пожара.
ПМП при ранениях, травмах и несчастных случаях
Понятие об острой сердечной недостаточности, инсульте. Признаки жизни, признаки смерти.
Порядок проведения искусственной вентиляции легких не прямой массаж сердца.
Инфекционные болезни и их профилактика.
Понятие об инфекционных болезнях. Причины их возникновения и механизм передачи.
Профилактика инфекционных болезней. Понятие об иммунитете.

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Правила личной гигиены подростка и рационального питания. Профилактика факторов риска
основных неинфекционных заболеваний.
Здоровье и образ жизни.
Личная заинтересованность каждого человека в здоровье. Меры укрепления здоровья. Возрастные
особенности подростка. Режим труда и отдыха. Влияние алкоголя, никотина и наркотиков на
подростка. Влияние на организм природных факторов.
9 класс
Примерное распределение учебного времени по темам
№

Наименование разделов и тем занятий
Кол-во часов
1. Раздел «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»

1.3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения, защита населения от их
последствий.
1
Аварии с выбросом радиоактивных веществ
4
2
Гидродинамические аварии
2
3
Нарушение экологического равновесия.
2
2. Раздел «Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей.

4
5

6

2.1 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
Меры профилактики травм в старшем школьном возрасте
1
ПМП при ранениях, травмах и несчастных случаях и
4
пожарах
2.2 Основы здорового образа жизни
Здоровье и образ жизни молодежи.
2

Аварии с выбросом радиоактивных веществ
Радиационные опасные объекты. Характер поражения людей и животных. Последствие
радиационных аварий. Правила поведения и действие при радиоактивном заражении.
Гидродинамические аварии
Характеристика и их последствия. Рекомендации по действию в условиях угрозы и в ходе
наводнения при гидродинамических авариях.
Нарушение экологического равновесия.
Краткая характеристика состояния природной среды в связи с жизнедеятельностью человека.
Загрязнение атмосферы, почвы, воды. Понятие о предельно допустимой концентрации
загрязняющих веществ. Меры защиты здоровья.
Меры профилактики травм в старшем школьном возрасте
Безопасное поведение дома, на улице, в школе, на уроках физкультуры и др.
ПМП при ранениях, травмах и несчастных случаях и пожарах
ПМП при отравлении алкоголем, никотином, лекарственными препаратами, препаратами бытовой
химии. Признаки жизни, признаки смерти. Порядок проведения искусственной вентиляции
легких не прямой массаж сердца. Характеристика и возможные последствия при пожарах и
взрывах. Меры безопасности при тушении пожаров. Правила безопасного поведения во время

пожаров и защита от них. Что необходимо знать чтобы этого не произошло. Основные
поражающие факторы пожара.
Здоровье и образ жизни молодежи.
Личная заинтересованность каждого человека в здоровье. Меры укрепления здоровья. Возрастные
особенности подростка. Режим труда и отдыха. Влияние алкоголя, никотина и наркотиков на
подростка. Влияние на организм природных факторов.

10. Реализация обязательного учебного курса «Правила дорожного движения»
Содержание
учебного
курса
«Правила
дорожного
движения»
в
1-4 классах реализуется за счет классных часов – по 6 часов в каждом классе; в 5-8 классах
данный учебный курс также реализуется во внеурочное время, за счет классных часов и
факультативов – по 10 часов в каждом классе (инструктивно-методическое письмо «Об
особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных школах
Республики Казахстан в 2018-2019 учебном году). Обучение правилам дорожного движения
осуществляется в 1-4 классах учителями начальных классов, в 5-8 классах классными
руководителями.
Процесс реализации учебного курса «Правила дорожного движения» имеет
практическую направленность и цель: вооружить школьников знаниями правил дорожного
движения, привить навык повседневно использовать данные знания на практике и тем самым
предупредить детский травматизм на дорогах городов нашей страны.
Для реализации программы обязательного учебного курса «Правила дорожного
движения» разработана тематика занятий (приложение 1) по правилам дорожного движения в
1-8 классах, которая предусматривает формирование у детей компетенций безопасного
участия в дорожном движении, формирование внутренней дисциплины по соблюдению
правил дорожного движения, личностных качеств, которые обеспечивают его собственную
безопасность в различных жизненных ситуациях; воспитание ценностного отношения к
своему здоровью и безопасности, ответственного отношения к правилам и установкам.
Обучение правилам дорожного движения в педагогическом коллективе школы-лицея №34
рассматривается как составная часть учебно-воспитательной работы.
Наиболее распространенным методом ведения занятий является беседа в сочетании с
практическими упражнениями, с использованием схем улиц и дорог. Ученики не должны
бояться дороги и транспорта, а должны уметь пользоваться накапливаемым на занятиях
опытом.
Важно, чтобы данные занятия не были скучной лекцией, но в то же время нельзя
каждое занятие превращать в развлекательное мероприятие. Часть занятий должна носить
теоретический характер. Учащиеся должны чувствовать серьезность уроков и знаний,
которые они получают.
Для проведения занятий, отдельных бесед, экскурсий и т.п. педагоги школы
привлекают работников дорожно-патрульной полиции, родителей-водителей транспортных
средств. Объединенные усилия педагогов и сотрудников ДПП мотивируют учащихся на
изучение правил дорожного движения и их соблюдение в жизни.
На занятиях учащиеся приобретают знания и навыки поведения; учатся понимать
сигналы светофоров и регулировщиков; знакомятся со значением важнейших дорожных
знаков, линий дорожной разметки проезжей части улиц; усваивают, где можно устраивать
игры, ездить на санках, коньках, лыжах и т. д.; учатся пользоваться общественным
транспортом, соблюдать правила ожидания транспорта на остановке, правила посадки и
высадки и т. п.
В процессе реализации учебного курса «Правила дорожного движения» педагоги
школы считают целесообразным использовать интерактивные образовательные технологии, а
также ИКТ-технологий, моделирование ситуаций, проектные технологии и т.п.
В процессе внеклассной работы демонстрируются короткометражные кинофильмы,
диафильмы, диапозитивы, организуются КВНы, викторины, соревнования по безопасности
движения пешеходов и велосипедистов и т.п., которые должны способствовать воспитанию у
учащихся сознательного поведения на улицах и дорогах, неукоснительного выполнения
правил дорожного движения.
Занятия по ПДД с учащимися начальной школы проводятся в специально
оборудованном кабинете с использованием учебно – наглядных пособий, интерактивной
доски (приложение 2). В дневниках каждого ученика школы размещен «Маршрутный лист» схема организации дорожного движения в микрорайоне образовательного учреждения, с

указанием движения маршрута учащегося от дома - если ученик проживает в микрорайоне
школы или остановочного комплекса - если ученик пользуется услугами общественного
транспорта (приложение 3).
Кроме проводимых занятий для реализации учебного курса «Правила дорожного
движения» среди учащихся школы-лицея проводятся конкурсы по изобразительнохудожественной деятельности – рисунки, газеты, комиксы, социальная реклама, учащиеся
пишут сочинения-рассуждения и четверостишия о важности и значимости соблюдения правил
дорожного движения в жизни каждого человека (приложение 4).
Цель такого вида мероприятий - привлечение внимания участников конкурса к
значимости знания правил дорожного движения в жизни каждого современного человека,
формирование активной жизненной позиции по безопасности на дорогах. Ребята начальной
школы, с удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков «Веселый светофор», а
старшеклассники рисовали плакаты по теме месячника, а также принимали участие в
создании информационных листовок.
В школе-лицее среди учащихся 7-х классов организован отряд юных инспекторов
движения, которые ежегодно принимают результативное участие в городском лете отрядов
ЮИД. Главная задача отряда юных инспекторов движения состоит в том, чтобы донести до
сверстников информацию о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Юидовцы по плану работы совета лицея проводит для учащихся 1-х классов «Посвящение в
пешеходы», организуют среди учащихся викторину «Мой друг светофор», акцию
«Безопасное колесо», тренинги по применению на практике знаний о правилах дорожного
движения, проводят выступление
агитбригад классов «Мы знаем правила дорожного
движения» (приложение 5). В условиях цифровизации образования, информацию о
проводимых конкурсах и их итогах, своевременно опубликовывают на странице в Инстаграм
школы.
Важную роль в изучении ПДД играют экскурсии. При планировании экскурсии важно
четко определить цель, задачи, маршрут и в соответствии с этим разрабатывать план. В плане
проведения экскурсии учитель должен предусмотреть: отбор и перечень объектов
наблюдения, план маршрутов экскурсии и последовательность ознакомления учащихся с
объектами; распределение времени по этапам экскурсии. Экскурсии по городу, походы в
театр и кино, музеи и выставочные залы можно использовать и для проведения
целенаправленных экскурсий и тренингов по правилам дорожного движения.
Знакомя детей с правилами дорожного движения, важно помнить, что главным
примером подражания для ребенка являются родители, поэтому учитель должен донести до
родителей, что в первую очередь они своим примером должны научить и уберечь.
В общешкольный план воспитательной работы включены и проводятся
республиканские акции и месячники по правилам дорожного движения, вопросы
безопасности учащихся школы на дорогах рассматриваются на родительских собраниях.
Ежегодно в повестку сентябрьского родительского собрания включается вопрос о
безопасности детей на дорогах. Педагоги используют социальные видеоролики по
безопасности дорожного движения, главная задача - донести до родителей, что в первую
очередь они своим примером должны научить и уберечь детей от возможных происшествий
на дороге. Для представителей родительских комитетов классов проводится общешкольное
родительское собрание по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма с демонстрацией видеофильмов по тематике ПДД (приложение 6).
Анализ статистических данных по школе за истекший период показал, что по вине
учащихся дорожно-транспортных происшествий не было, объединение усилий педагогов и
родителей в вопросе ознакомления детей с правилами дорожного движения и их соблюдению
дало положительные результаты.

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 1

Приложение 6

Приложение 2

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими кадрами

Приложение 10

КГУ "Школа-лицей №34" отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования ВКО

№
п/п

Фамилия, имя,
Год и месторождения
отчество (при наличии)

1

2

3

4

5

6

Сведения о высшем
и/или техническом и
профессиональном
и/или послесреднем
образовании, о
педагогической
переподготовке,
специальность,
квалификация по
диплому, год
окончания, для
мастеров
производственного
обучения–сведения о
прохождении
стажировки в
организациях и/или на
производстве объемом
не менее 72 часов за
последние 3 года.
(наименование
организации,
производства, период
обучения, стажировки).

УКПИ, 1983 год.
Учитель
общетехнических
дисциплин

Основное место
работы (адрес
организации,
должность, стаж)

Сведения о
практической работе
по профилю
преподаваемых
дисциплин,стаж

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску Учитель физики, 41 год
управления
образования ВКО,
директор, 3 года

(по состоянию на 2021 -2022 учебный год)

Категория, дата
присвоения, номер
приказа о присвоении
категории* Сведения о
педагогах– экспертах,
педагогахисследователях,
педагогах- мастерах,
педагогах, Сведения о
педагогах
подготовивших
участников и
победителей конкурсов
и соревнований.

Сведения о
прохождении
медицинского осмотра
(наличие санитарной
книжки)

Нет

Высшая категория,
2015 год, №62-К.
Продление высшей
категории, 2020год,
№92/1-П

Да

Не ведѐт

Сведения об
отсутствии (наличии)
судимости

Сведения о степени
«магистр»
(специальность, год
присуждения) *

Сведения об
академической степени
«доктор философии
(PhD)» или «доктор по
профилю»,
специальность, год
присуждения

Сведения о степени
«доктор философии
(PhD)» или «доктор по
профилю»,
специальность, год
присуждения, сведения
о специалистах 8
уровню Национальной
рамки квалификации

Сведения об ученой
степени «кандидат
наук», или «доктор
наук», или «доктор
философии (PhD)», или
«доктор по профилю»,
специальность, год
присуждения

Сведения об ученом
звании
«ассоциированный
профессор (доцент)»
или «профессор»,
специальность, год
присвоения

Сведения о почетных
званиях и
государственных
наградах Республики
Сведения о наличии
Казахстан, о
удостоверения о
спортивном звании
признании
«Заслуженный тренер»
или о высшей и первой
врачебной категории,
год присвоения

Преподаваемый
предмет,
дисциплина

Михайлин Геннадий
Михайлович

11. 03.1962, Республика
Казахстан,
Акмолинская область

Каирбекова Эльмира
Манаевна

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
УКПИ, 1985 год.
образования по городу
Учитель истории и
Усть-Каменогорску
09.07.1963, Республика
обществоведения,
управления
Казахстан, ВКО
методист по
образования ВКО,
воспитательной работе заместитель директора
по ОЭР, учитель
истории 33 лет

Учитель истории, 36
лет

Нет

Высшая категория,
2018 год, №140.
городской уровень- 3
призера, областной
уровнь -1 учащийся

Да

История
Казахстана,
всемирная история

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску
управления
образования ВКО,
заместитель директора
поУВР, 32 лет

Учитель начальных
классов, 32 года

Нет

Высшая категория,
2018 год, №140.

Да

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
естествознание,
познание мира

Кирьянова Лилия
Юрьевна

Ултаракова Айгуль

Давыденко Светлана
Павловна

Алтунина Ольга
Юрьевна

30.08.1968, Республика
Казахстан, ВКО

УКПИ, 1989 год.
Учитель начальных
классов

08.05.1964, Республика
Казахстан, ВКО

УКПИ, 1985 год.
Учитель русского
языка и литературы.
АГУ, 2000 год.
Учитель казахского
языка и литературы в
русской школе.

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску
Учитель казахского
управления
языка и литературы, 36
образования ВКО,
лет
заместитель директора
по УР, учитиель
казахского языка 7 года

Нет

Педагог-исследователь,
2021 год, №321-1

Да

Казахский язык и
литература

УКПИ, 1990 год.
Учитель математики,
информатики и ВТ

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску
Учитель информатики,
управления
31 год
образования ВКО,
заместитель директора
по УР, 30 лет

Нет

Педагог-исследователь,
2018 год, №399

Да

Информатика

ВКГУ, 2002 год.
Учитель начальных
классов

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу Учитель самопознания,
Усть-Каменогорску
организатор досуга,
управления
старшая вожатая, 21
образования ВКО,
год
заместитель директора
по ВР, 7 лет

Нет

Педагог-исследователь,
2020 год, №473
городской уровень- 4
призера, областной
уровнь -1 призер,
республ уровень-1
призер

Да

Самопознание

09.01.1965,
Республика Казахстан,
г.Алматы

17.06.1980, Республика
Казахстан, ВКО

7

Азирбаева Жанар
Карбалиновна

20.05.1973, Республика
Казахстан, ВКО

ВКГУ, 1998 год.
Учитель казахского
языка и литературы

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Учитель казахского
Усть-Каменогорску языка и литературы, 26
управления
лет
образования ВКО,
учитель, 25 лет

Нет

Высшая категория,
2018 год, №140.
городской уровень- 1
участник

Да

Казахский язык и
литература

8

Кенеспаева Дина
Жаксылыковна

20.07.1985, Республика
Казахстан, ВКО

ВКГУ, 2006 год.
Учитель казахского
языка и литературы

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Учитель казахского
Усть-Каменогорску языка и литературы, 14
управления
лет
образования ВКО,
учитель, 14 лет

Нет

Педагог-модератор,
2020 год, №72-Л

Да

Казахский язык и
литература

Кусаинова Гульмайра
9
Калеловна

03.02.1963, Республика
Казахстан, ВКО

ВКГУ, 2003 год.
Учитель казахского
языка и литературы в
инонациональной
школе

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску
управления
образования ВКО,
учитель, 14 лет

Нет

Педагог-исследователь,
2018 год, №399

Да

Казахский язык и
литература

Копжасарова Назгуль
Багадатовна

27.07.02.1979,
Республика Казахстан,
ВКО

ВГИ, 2004. Учитель
казахского языка,
литературы и
иностранного языка

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Учитель казахского
Усть-Каменогорску языка и литературы, 22
управления
лет
образования ВКО,
учитель, 1-ый год

Нет

Высшая категория,
2018 год, №140.

Да

Казахский язык и
литература

Манабаева Жанна
Мукамбековна

21.11.02.1975,
Республика Казахстан,
ВКО

ВКГУ, 1998 год.
Филолог, учитель
казахского языка и
литературы

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Учитель казахского
Усть-Каменогорску языка и литературы, 25
управления
лет
образования ВКО,
учитель, 14 лет

Нет

Педагог-исследователь,
2018 год, №399

Да

Казахский язык и
литература

ТПИ, 1998 год.
Преподаватель
КГУ "Школа-лицей
дошкольной
№34" отдела
25.07.02.1969,
психологии.
образования по городу
Учитель казахского
Республика Казахстан, ВКГК, 2002. Учитель
Усть-Каменогорску языка и литературы, 29
Алматинская область
казахского языка и
управления
лет
литературы в школах с
образования ВКО,
неказахскимязыком
учитель, 22 лет
обучения

Нет

Педагог-исследователь,
2019 год, №14-Л
городской уровень- 1
призер

Да

Казахский язык и
литература

Отынчинова Бекзат
Токтасыновна

30.06.1984, Республика
Казахстан, ВКО

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Учитель казахского
Усть-Каменогорску языка и литературы, 16
управления
лет
образования ВКО,
учитель, 7 лет

Нет

Вторая категория, 2013
год №98-П
Продление второй
категории, 2019 год
№0212-П

Да

Казахский язык и
литература

Сыдыкова Куаныш
Дикешкызы

КГУ "Школа-лицей
ВКГУ, 1999.
№34" отдела
Учитель казахского образования по городу
Учитель казахского
31.10.1976, Республика
языка и литературы в
Усть-Каменогорску языка и литературы, 21
Казахстан, ВКО
инонациональной
управления
год
школе
образования ВКО,
учитель, 3 года

Нет

Педагог-исследователь,
2019 год, №14-Л
городской уровень-2
призера

Да

Казахский язык и
литература

09.10.1976, Республика
Казахстан, ВКО

ВКГУ, 2007.
Учитель русского
языка и литературы

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Учитель русского
Усть-Каменогорску языка и литературы, 15
управления
лет
образования ВКО,
учитель, 9 лет

Нет

Педагог-исследователь,
2019 год, №702 -1
городской уровень- 2
призера, областной
уровень-1 призер

Да

ВКГУ, 2009.
Филология с
академической
степенью "Магистра"

Русский язык и
литература

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Учитель русского
Усть-Каменогорску языка и литературы, 28
управления
лет
образования ВКО,
учитель, 27 лет

Нет

Педагог-исследователь,
2018 год, №399
городской уровень- 3
призера, областной
уровнь -1 призер

Да

АГУ, 2021
магистр
филологических наук

Русский язык и
литература

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Учитель русского
Усть-Каменогорску
языка и литературы, 4
управления
лет
образования ВКО,
учитель, 1 год

Нет

Педагог-модератор,
2021 год, №102-Л

Да

10

11

12

13

14

15

Мухамадиева Жанат
Кеншиликовна

Никитина Наталья
Ивановна

ВКГУ, 2008. Бакалавр
казахского языка и
литературы

16

Холявина Татьяна
Георгиевна

23.03. 1971, Республика
Казахстан, ВКО

ВКГУ, 1993.
Учитель русского
языка и литературы

17

Чупракова Дарья
Андреевна

07.11. 1997, Республика
Казахстан, ВКО

Колледж КАСУ, 2017
КАСУ, 2020.
Учитель русского
языка и литературы

Учитель казахского
языка и литературы,
методист по
дошкольному
воспитанию, 38 лет

Русский язык и
литература

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Учитель русского
Усть-Каменогорску языка и литературы, 28
управления
лет
образования ВКО,
учитель, 21 лет

Нет

Педагог-исследователь,
2018 год, №399
городской уровень- 4
призера, областной
уровнь -1призер

Да

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Учитель английского
Усть-Каменогорску
языка , 22 лет
управления
образования ВКО,
учитель, 22 лет

Нет

Педагог-исследователь,
2019 год, №14 -Л

Да

Английский язык

КГУ "Школа-лицей
Колледж при ВКГУ,
№34" отдела
2011.
образования по городу
17.09. 1992, Республика
Учитель английского
Учитель иностранных
Усть-Каменогорску
Казахстан, ВКО
языка , 10 лет
языков в начальной
управления
школе
образования ВКО,
учитель, 1-ый год

Нет

Педагог-модератор,
2019 год, №36/1

Да

Английский язык

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Учитель английского
Усть-Каменогорску
языка , 17 лет
управления
образования ВКО,
учитель, 17лет

Нет

Педагог-исследователь,
2019 год, №14 -Л
городской уровень1призер

Да

Английский язык

Буракова Екатерина
Васильевна

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
ВКГУ, 2015.
образования по городу
04.02.1991, Республика Иностранный язык: два
Учитель английского
Усть-Каменогорску
Казахстан, ВКО
иностранных языка
языка , 7лет
управления
(английский, немецкий)
образования ВКО,
учитель, 7лет

Нет

Педагог-модератор,
2018 год, №82/1-Л

Да

Английский язык

Джерихова Анна
Петровна

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
ВКГК, 2012
образования по городу
01.05.1992, Республика Учитель иностранных
Учитель английского
Усть-Каменогорску
Казахстан, г.Алматы
языков в начальной
языка , 4 года
управления
школе
образования ВКО,
учитель, 1 год

Нет

Без категории

Да

Английский язык

Танасевская Юлия
Викторовна

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
ВКГУ, 2007
образования по городу
30.03.1984, Республика
Учитель английского
Учитель иностранного Усть-Каменогорску
Казахстан, г.Алматы
языка, 14 лет
языка
управления
образования ВКО,
учитель, 1 год

Нет

Педагог-модератор,
2021 год, №106-Л
городской уровень- 1
призер

Да

КАСУ, 2010 Магистр
менеджмента

Английский язык

Астраханцева Ольга
Александровна

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
ВКГУ, 1999
образования по городу
06.08.1978, Республика
Учитель биологии, 14
Бакалавр биологии,
Усть-Каменогорску
Казахстан, ВКО
лет
биолог, преподаватель
управления
образования ВКО,
учитель, 12 год

Нет

Педагог-исследователь,
2020 год, №473
городской уровень-3
призера, областной
уровнь -3 призера,
республ уровень-1
участник

Да

Магистр "Биологии",
зоологии

Биология

Нет

Педагог-мастер, 2019
год, №702-1
городской уровень- 4
призера, областной
уровнь -3 призера

Да

Физика

Да

Химия

Да

ВКГУ, 1998.
Учитель русского
языка и литературы

18

Шевнина Лариса
Андреевна

08.01. 1970, Республика
Казахстан, ВКО

19

Иванова Татьяна
Станиславовна

ВКГУ, 1998.
20.12. 1974, Республика
Учитель английского
Казахстан, ВКО
языка

20

Нукенова Гаухар
Мухтаркановна

21

22

23

24

25

Паутова Евгения
Михайловна

02.10.1981, Республика
Казахстан, ВКО

ВКГУ, 2003.
КАСУ, 2018
Иностранный язык

13.11.1972, Республика
Казахстан, ВКО

ВКГУ, 1995
Бакалавр физики,
преподаватель

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску
управления
образования ВКО,
учитель, 2 года

27

Гурьянова Ольга
Борисовна

11.08.1968, Республика
Казахстан, ВКО

УКПИ, 1990
Учитель химии и
биологии

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску Учитель химии, 31 год
управления
образования ВКО,
учитель, 6 лет

Нет

Педагог-исследователь,
2019 год, №14-Л
городской уровень- 10
призеров, областной
уровнь -2 призеров+1
участник

28

Лапутина Нина
Алексеевна

06.11.1994, Республика
Казахстан, ВКО

ВКГУ, 2016
Бакалавр биологии

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску
управления
образования ВКО,
учитель, 1-ый год

Нет

Педагог-эксперт, 2020
год, №299-П,
городской уровень2призера, областной
уровень -2 призера

26

Горлова Ирина
Михайловна

Учитель физики, 26
лет

Учитель биологии, 5
лет

АГУ, 2021
магистр
филологических наук

ВКГУ, 2018
Магистр
педагогическтх наук,
биология

Русский язык и
литература

Биология

29

Светличная Татьяна
Сергеевна

25.09.1972, Республика
Казахстан, ВКО

ВКГУ, 1994
Учитель географии и
естествознания

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Учитель географии, 27
Усть-Каменогорску
лет
управления
образования ВКО,
учитель, 20 лет

30

Веселков Владимир
Игоревич

07.04.1987, Республика
Казахстан, ВКО

КАСУ, 2009
Бакалавр физической
культуры и спорта

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску
управления
образования ВКО,
учитель, 9 лет

31

Есипов Алексей
Валентинович

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
ВКГУ, 2002
образования по городу
17.11.1980, Республика
Преподаватель
Усть-Каменогорску
Казахстан, ВКО
физической культуры,
управления
тренер по футболу
образования ВКО,
учитель, 5 лет

32

33

Еспенбетов Ризабек
Кадылбекович

Нет

Педагог-исследователь,
2019 год, №702-1
городской уровень- 4
призера, областной
уровнь -2
призера+1участник

Да

География

Учитель физической
культуры , 12 лет

Нет

Педагог-эксперт, 2019
год, №396-П,
городской уровень- 3
призера

Да

Физкультура

Учитель физической
культуры, тренер преподаватель, 17 лет

Нет

Педагог-модератор,
2019 год, № 09-Л
областной уровнь -2
призера,
республиканский
уровень-2 участника

Да

Физкультура

Казахская
КГУ "Школа-лицей
Государственная
№34" отдела
Учитель физической
академия спорта и
образования по городу
11.05.1970, Республика
культуры, методист по
туризма, 2000
Усть-Каменогорску
Казахстан, ВКО
физической культуре,
Преподаватель
управления
30 лет
физической культуры,
образования ВКО,
тренер по спорту
учитель, 5 лет

Нет

Педагог-исследователь,
2020 год, № 473
городской уровень- 3
призера (команда),
областной уровнь -1
призер (команда)

Да

Физкультура

Овчинникова
03.01.1985, Республика
Екатерина Михайловна
Казахстан, ВКО

КАСУ, 2009
Бакалавр физической
культуры и спорта

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску
управления
образования ВКО,
учитель,14 лет

Учитель физической
культуры, 14лет

Нет

Первая категория, 2017
год № 372-П

Да

Физкультура

НАО "ВосточноКазахстанский
технический
университет им.
Д.Серикбаева",
преподаватель, 4 года

Учитель физической
культуры, 29 лет

Нет

Высшая категория,
2016 год №24-К
Продление высшей
категории, 2021 год
№355-1

Да

Физкультура
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Сабитов Мутан
Закариевич

01.05.1969, Республика
Казахстан, ВКО

ВКГТУ, 1992
Учитель физической
культуры

35

Беляева Наталья
Анатольевна

06.03.1973, Республика
Казахстан, ВКО

КГУ "Школа-лицей
ВКГУ, 1994 Учитель
№34" отдела
математики,
образования по городу
Учитель математики и
информатики и
Усть-Каменогорску
информатики, 28лет
вычислительной
управления
техники
образования ВКО,
учитель,15 лет

Нет

Педагог-исследователь,
2018 год, № 399
городской уровень1призер

Да

Математика,
информатика
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Куликова Анна
Юрьевна

15.06.1966, Республика УКПИ, 1988 Учитель
Казахстан, ВКО
математики и физики

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску
управления
образования ВКО,
учитель,17 лет

Учитель математики,
33лет

Нет

Педагог-мастер, 2019
год, № 450-П
городской уровень-4
призера, областной
уровнь -2 призера

Да

Математика

Мусина Юлия
Николаевна

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
06.03.1967, Республика УКПИ, 1989 Учитель
Усть-Каменогорску
Казахстан, ВКО
математики и физики
управления
образования ВКО,
учитель,1 год

Учитель математики,
32 года

Нет

Педагог-исследователь,
2019 год, № 702-П,
городской уровень -1
призер, областной
уровень-1 призер

Да

Математика

Орехова Марина
Алексеевна

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
02.05.1961, Республика УКПИ, 1982 Учитель
Усть-Каменогорску
Казахстан, ВКО
математики
управления
образования ВКО,
учитель, 27 лет

Учитель математики,
32 года

Нет

Высшая категория,
2017 год № 226/1

Да

Математика

Медиева Эльмира
Нурлубековна

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
12.07.1996, Республика
ВКГУ, 2018
Учитель информатики,
Усть-Каменогорску
Казахстан, ВКО
Бакалавр. Информатика
4 года
управления
образования ВКО,
учитель, 2 года

Нет

Без категории
городской уровень- 1
призер

Да

Информатика
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Жаксимбаева Анель
Жумагульевна

Васильева Елена
Викторовна

КГУ "Школа-лицей
ВКГУ, 2020 Бакалавр.
№34" отдела
Информатика
образования по городу Учитель информатики
13.03.1997, Республика
(информатика в школе, Усть-Каменогорску
и математики, 1-ый
Казахстан, ВКО
основы математики и
управления
год
физики)
образования ВКО,
учитель, 1-ый год

Нет

Без категории

Да

Информатика и
математика

Учитель технологии,
29 лет

Нет

Первая категория, 2016
год №564-п

Да

Бизнес и
предпринимательс
тво

КГУ "Школа-лицей
Военный Институт
№34" отдела
Комитета
образования по городу
ПреподавательНациональной
Усть-Каменогорску
организатор НВ и ТП,
Безопасности, 1998
управления
специалист
Общевойсковой
образования ВКО,
пограничной службы,
командир Специалист
преподаватель26 лет
пограничной службы организатор НВ и ТП, 2ой год

Нет

Педаг-эксперт, 2019 год
№396-П, городской
уровень-1 призер

Да

НВиТП

Да

История,
обществоведение
и основы
государства и
права

ВКГУ, 1992 Учитель
28.06.1969, Республика трудового обучения,
Казахстан, ВКО
общетехничсеких
дисциплн

КГУ"Областная
специализированная
школа-лицей для детей,
одаренных в области
математики, физики,
информатики"
Управления
образования ВКО,
учитель, 2 года

Асанов Валихан
Тауекельевич

07.06.1976, Республика
Казахстан, ВКО

Баранова Елена
Павловна

КГУ "Школа-лицей
ВКГУ, 1993 Учитель
№34" отдела
истории,
образования по городу
06.06.1971, Республика
обществоведения и
Усть-Каменогорску
Казахстан, ВКО
основ государства и
управления
права
образования ВКО,
учитель, 17 лет

Учитель истории,
обществоведения и
основ государства и
права, 28 лет

Нет

Педаг-исследователь
2020 год №473
городской уровень- 3
призера, областной
уровнь -1 призер,
республиканский
уровень-1 учащийся

Барышева Тамара
Владимировна

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
УКПИ, 1989 Учитель образования по городу
28.11.1964, Республика
истории и
Усть-Каменогорску
Казахстан, ВКО
обществоведения
управления
образования ВКО,
учитель, 16 лет

Учитель истории,
обществоведения и
основ государства и
права, 33 лет

Нет

Педаг-исследователь
2019 год №702 -1
городской уровень- 3
призера

Да

История,
обществоведение
и основы
государства и
права

Нет

Высшая категория,
2016 год №129
Продление, 2021 № 103П

Да

Учитель
религиоведения

Нет

Высшая категория,
2020 год №190
городскойуровеньтанцевальный кружок призовое место,
международный
уровень - танцевальный
кружок - призовое
место

Да

Учитель ритмики

Нет

Педагог-исследователь,
2021 год, №321-1

Да

Музыка

Щеглов Сергей
Геннадьевич

Новосибирский
ФАО "НЦПК" Өрлеу"
государственный
ИПК ПР по ВКО,
Учитель истории,
педагогический
старший преподаватель
обществоведения,
01.01.1961, Республика
институт, 1984
кафедры методики
основ государства и
Казахстан, ВКО
Учитель истории и
преподавания
права, религиоведения
обществоведения,
естественных и
33 лет
методист по
гуманитарных наук, 37
воспитательной работе
года

Измайлова Любовь
Геннадьевна

КГУ "Школа-лицей
Усть-Каменогорский
№34" отдела
колледж культуры,
образования по городу
1997
руководитель
Усть-Каменогорску
хореографического
управления
коллектива
образования ВКО,
учитель, 4 года

Казакова Нина
Васильевна

Любенко Инна
Ивановна

Митяев Вячеслав
Кимович

21.09.1978, Республика
Казахстан, ВКО

Учитель ритмики,
преподаватель
хореографии 20 лет

06.08.1966, Республика
Казахстан, ВКО

УКПИ, 1990 год.
Учитель музыки

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску Учитель музыки, 31 год
управления
образования ВКО,
учитель, 22 года

15.04.1965, Республика
Казахстан, ВКО

УКПИ, 1989 год.
Учитель
общетехнических
дисциплин

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
Учитель
образования по городу
художественного
Усть-Каменогорску
труда, учитель
управления
рисования и черчения,
образования ВКО,
40 лет
учитель, 37 лет

Нет

Первая категория, 2018
год №180-П

Да

Художественный труд

18.06.1955, Республика
Казахстан, г. Алматы

УКПИ, 1981 год.
Учитель
общетехнических
дисциплин

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
Учитель
образования по городу
художественного
Усть-Каменогорску
труда, учитель
управления
технического труда, 40
образования ВКО,
лет
учитель, 40 лет

Нет

Без категории

Да

Художественный труд
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Бахолдина Юлия
Юрьевна

КАСУ, 2014 год.
КГУ "Школа-лицей
Бакалавр. Педагогика и
№34" отдела
методика начального
образования по городу
12.07.1990, Республика
обучения.
Педагог -воспитатель ,
Усть-Каменогорску
Казахстан, г. Алматы
ВКГУ, 2020 год
10 лет
управления
Бакалавр. Дошкольное
образования ВКО,
образование и
воспитатель, 1-ый год
воспитание.
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Борисова Наталья
Геннадьевна

03.03.1976, Республика ВКГУ, 1997 Учитель
Казахстан, ВКО
начальных классов

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску
управления
образования ВКО,
учитель, 5 лет

52

Борискина Юлия
Николаевна

02.06.1980, Республика КАСУ, 2003 Учитель
Казахстан, ВКО
начальных классов

53

54

55

56

57

58

Нет

Первая категория, 2020
год, №129-п

Да

Педагог-воспитатель

Учитель начальных
классов,11 лет

Нет

Педагог-эксперт, 2018
год №338-П

Да

Учитель
начальных классов

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску
управления
образования ВКО,
учитель, 21 год

Учитель начальных
классов, 21 год

Нет

Педаог-исследователь,
2020 год №298-1
городской уровень- 1
призер

Да

Учитель
начальных классов

Волкова Ольга
Ивановна

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
ВКГУ, 1991 Учитель образования по городу
11.10.1968, Республика
русского языка и
Усть-Каменогорску
Казахстан, ВКО
литературы
управления
образования ВКО,
учитель, 30 год

Воспитатель группы
продленного дня, 30
лет

Нет

Вторая категория, 2020
год №73-Л

Да

Воспитатель
группы
продленного дня

Ганжа Марина
Валентиновна

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
17.05.1977, Республика ВКГУ, 1998 Учитель
Усть-Каменогорску
Казахстан, ВКО
начальных классов
управления
образования ВКО,
учитель, 8 лет

Учитель начальных
классов, 25 лет

Нет

Педагог-исследователь,
2021год, №542
городской уровень- 1
призер

Да

Учитель
начальных классов

Колкутина Наталья
Анатольевна

КГУ "Школа-лицей
ВКГК, 1999
№34" отдела
Учитель начальных
образования по городу
03.11.1979, Республика
классов ВКГУ, 2002
Усть-Каменогорску
Казахстан, ВКО
Практический психолог
управления
в сфере образования
образования ВКО,
учитель, 9 лет

Учитель начальных
классов, 22 года

Нет

Педагог-исследователь,
2020 год № 298 - 1
городской уровень- 1
призер

Да

Учитель
начальных классов

Костромина Елена
Викторовна

01.08.1972, Республика
Казахстан, ВКО

ВКГУ, 1993
Учитель начальных
классов

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску
управления
образования ВКО,
учитель, 10 лет

Учитель начальных
классов, 28 лет

Нет

Педагог-исследователь,
2018 год № 399

Да

Учитель
начальных классов

20.05.2002, Республика
Казахстан, ВКО

ВКГК, 2021
Учитель начального
образования

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску
управления
образования ВКО,
учитель, 1-ый год

Учитель начальных
классов, 1-ый год

Нет

Без категории

Да

Учитель
начальных классов

21.02.1986, Республика
Казахстан, ВКО

КАСУ, 2012
Учитель начальных
классов

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску
управления
образования ВКО,
учитель, 3 года

Учитель начальных
классов, 13 лет

Нет

Педагог-эксперт, 2019
год № 10-Л

Да

Учитель
начальных классов

ВКГУ, 2004
Учитель начальных
классов

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску
управления
образования ВКО,
учитель,15 лет

Учитель начальных
классов, 18 лет

Нет

Педагог-исследователь,
2020 год № 473

Да

Учитель
начальных классов

Учитель начальных
классов, 11 лет

Нет

Педагог-исследователь,
2021 год № 321-1
городской уровень- 2
призера, областной
уровнь -1 призер

Да

Учитель
начальных классов

Курдюкова Алина
Юрьевна

Мустафина Анна
Валерьевна
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Очкурова Светлана
Викторовна

28.07.1981, Республика
Казахстан, ВКО

60

Павловская Татьяна
Владимировна

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
ВКГУ, 2009
образования по городу
04.12.1987, Республика Бакалавр педагогики и
Усть-Каменогорску
Казахстан, ВКО
методики начального
управления
обучения
образования ВКО,
учитель,11 лет

61

62

63

64

65

Юрочкина Виктория
Анатольевна

Щеголева Ботагоз
Тлеухановна

Алибекова Аяна
Беинбековна

Васильева Галина
Дмитриевна

Айткожина Арайлым
Рысбаевна

02.01.1976, Республика
Казахстан, ВКО

ВКГУ, 1996
Учитель начальных
классов

10.07.1973, Республика
Казахстан, ВКО

УКПУ, 1992
Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску
управления
образования ВКО,
учитель, 9 лет

Учитель начальных
классов, 26 лет

Нет

Педагог-исследователь,
2020 год № 298-1

Да

Учитель
начальных классов

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Педагог -воспитатель,
Усть-Каменогорску
29 лет ,
управления
образования ВКО,
воспитатель, 1-ый год

Нет

Первая категория, 2019
год, №114-п, городской
уровень - 1место

Да

Педагог-воспитатель

20.05.1995, Республика
Казахстан, ВКО

ВКГУ, 2016
Бакалавр. Социальная
педагогика и
самопознание.

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Педагог-организатор, 5
Усть-Каменогорску
лет
управления
образования ВКО,
психолог, 1-ый год

Нет

Без категории

Да

24.08.1962, Республика
Казахстан, ВКО

ВКГУ, 1999
Психолог-практик,
преподаватель

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Педагог-психолог,
Усть-Каменогорску
воспитатель-методист,
управления
41 год
образования ВКО,
психолог, 13 лет

Нет

Педагог-исследователь,
2019 год №14-Л
городской уровень- 3
призера, областной
уровнь -1 призер,
республиканский
уровень-2 учащийся

Да

Педагог-психолог

07.11.1983, Россия,
г.Омск

Кокшетауский
Государственный
университет, 2005
Учитель истории,
основ права и
экономики

КГУ "Школа-лицей
№34" отдела
образования по городу
Усть-Каменогорску
управления
образования ВКО,
старшая вожатая 1-ый
год

Нет

Без категории

Да

Старшая вожатая

Учитель, методист 1ый год

Руководитель организации образования_________________________Михайлин Г.М.

ВКГУ, 2017
Магистр. Педагогика и
психология.

Педагог-психолог

Требования к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся по обновленному
содержанию начального, основного среднего и общего среднего образования:
В соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31
октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных
стандартов образования всех уровней образования» максимальный объем недельной
учебной нагрузки обучающихся школы-лицея №34
в начальной школе составляет не более 29 часов. (Приложение 1 РУП на 2021-2022
учебный год) Общий объем учебной нагрузки обучающихся, включающий
инвариантный и вариативный компоненты, а также недельная и годовая учебная
нагрузка по классам устанавливаются типовым учебным планом.
обучающихся на уровне основного среднего образования составляет не более: в
лицейских 5 классе – 36 часов, в 6 классе – 36 часов, в 7 классе – 39 часов, в 8 классе –
40 часов. В общеобразовательных классах 5 – 32ч., 6 – 21ч., 7 – 35ч., 8 – 36ч.
(Приложение 2 РУП на 2021-2022 учебный год) Общий объем учебной нагрузки
обучающихся, составляющий инвариантный и вариативный компоненты, а также
недельная и годовая учебная нагрузка по классам устанавливаются ТУПом. Увеличение
часовой нагрузки за счет лицейского компонента.
Общий объем учебной нагрузки
обучающихся, составляющий инвариантный и вариативный компоненты, а также
недельная и годовая учебная нагрузка по классам устанавливаются типовым учебным
планом.
Максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся на уровне общего
среднего образования составляет в 9 лицейских классах – 41 ч, 9 общеобразовательном 37 часов, 10 – 40 часов, 11 – 40 часов каждом классе не более 39 часов в неделю
(Приложение 3 РУП на 2021-2022 учебный год). Общий объем учебной нагрузки
обучающихся, составляющий инвариантный и вариативный компоненты, а также
недельная и годовая учебная нагрузка по классам устанавливаются типовым учебным
планом.
Деление класса на две группы в лицее происходит при наполнении классов в 24 и более
обучающихся начальной школы (Приложение 4 Комплектование классов в 2021-2022
учебном году)
1) по казахскому языку в классах с неказахским языком обучения;
2) по русскому языку в классах с нерусским языком обучения;
3) по иностранному языку;
4) по цифровой грамотности;
5) по самопознанию.
Деление класса на две группы в лицее происходит при наполнении классов в 24 и
более обучающихся по обновленному содержанию основного среднего образования
1) казахскому языку и литературе – в классах с неказахским языком обучения;
2) русскому языку и литературе – в классах с нерусским языком обучения;
3) иностранному языку;
4) художественному труду;
5) информатике;
6) физической культуре.
Деление класса на две группы в лицее происходит при наполнении классов в 24 и более
обучающихся по обновленному содержанию общего среднего образования
1) казахскому языку и литературе – в классах с неказахским языком обучения;
2) русскому языку и литературе – в классах с нерусским языком обучения;
3) иностранному языку;
4) информатике;
5) физической культуре.

«УТВЕРЖДАЮ»

директор КГУ «Школа - лицей №34»
Михайлин Г.М.___________________
План методической недели кафедры английского языка
(14 февраля – 19 февраля 2022 года)
Цель: Формирование навыков ХХI века у учащихся на уроках английского языка через
использование современных технологий.
Ответственные

Класс/Дата

Урок/Кабинет

Тема мероприятия/Методическая тема

Паутова Е.М.

9Е
15.02

5 урок
11.45
каб.101

Тема урока: «Types of Films»
Проблемная тема: Развитие коммуникативных
навыков через использование современных
цифровых технологий.

Танасевская Ю.В.

5Б
16.02

3 урок
9.45
каб.101

Тема урока: «Reading for pleasure»
Проблемная тема: Применение активных
методов обучения на уроках английского языка
как
способ
формирования
устойчивого
внимания и активного вовлечения учащихся в
устную форму коммуникации.

Нукенова Г.М.

1В
16.02

3 урок
10.20
младшая школа
каб.
самопознания

Тема урока: «Food and Drinks»
Проблемная
тема:
интерактивных
технологий
английского языка.

Полторацкая А.П.

3Б
17.02

6 урок
12.35
младшая школа

Тема урока: «Exploring space»
Проблемная тема: Развитие концентрации и
внимания через работу с текстом.

Иванова Т.С.

5В
18.02

5 урок
11.45
каб.101

Паутова Е.М.

По окончании
недели

Сайт школы

Тема урока: «Reading for pleasure. Types of
books. Story elements»
Проблемная
тема:
Развитие
навыков
смыслового чтения и анализа главных
элементов истории с помощью использования
он лайн ресурсов и современных технологий.
Подготовка и размещение информации об
итогах недели английского языка на сайте
школы .

Использование
на
уроках

Анализ проведения методической недели английского языка.
В соответствии с планом работы КГУ «Школа-лицей №34» с 14.02.2022 по
19.02.2022 была проведена методическая неделя английского языка.
В целях обобщения и закрепления полученных учащимися знаний по предмету,
повышения их образовательного уровня, привития интереса к предмету.
Цель проведения недели:
- формирование навыков 21 века у учащихся на уроках английского языка через
использование современных технологий.
В нашей школе методическая неделя английского языка традиционно проводится
в феврале. Предварительно на заседании кафедры обсуждались мероприятия,
разрабатывался план, продумывались все детали недели. Были определены еѐ задачи:
усилить мотивацию к изучению иностранных языков, способствовать практическому
владению речевой деятельностью, увеличивать активный языковой запас учащихся,
стимулировать в целом их интеллектуальную и языковую активность. Учителями
кафедры проведены следующие мероприятия:
План методической недели кафедры английского языка.
Ответственные
Паутова Е.М.

Класс/Дата
9Е
15.02

Урок/Кабинет
5 урок
11.45
каб.101

Тема мероприятия/Методическая тема
Тема урока: «Types of Films»
Проблемная тема: Развитие коммуникативных
навыков через использование современных
цифровых технологий.

Все
учи
тел
5Б
Тема урока: «Reading for pleasure»
Танасевская Ю.В.
3 урок
я
9.45
Проблемная тема: Применение активных
16.02
каб.101
методов обучения на уроках английского языка
каф
как способ формирования устойчивого внимания
едр
и активного вовлечения учащихся в устную
ы
форму коммуникации.
анг
1В
Тема урока: «Food and Drinks»
Нукенова Г.М.
3 урок
лий
10.20
16.02
Проблемная
тема:
Использование
младшая школа
ско
интерактивных
технологий
на
уроках
каб. самопознания английского языка.
го
язы Полторацкая А.П.
3Б
Тема урока: «Exploring space»
6 урок
12.35
17.02
Проблемная тема: Развитие концентрации и
ка
младшая школа
внимания через работу с текстом.
при
нял
5В
Тема урока: «Reading for pleasure. Types of books.
Иванова Т.С.
5 урок
и
11.45
18.02
Story elements»
каб.101
Проблемная
тема:
Развитие
навыков
акт
смыслового
чтения
и
анализа
главных
элементов
ивн
истории с помощью использования он лайн
ое
ресурсов и современных технологий.
уча
По окончании
Сайт школы
Подготовка и размещение информации об итогах
Паутова Е.М.
недели
недели английского языка на сайте школы .
сти
е в
проведении методической недели. Были проведены открытые уроки.
На уроке Паутова Е.М. использовала современные цифровые технологии для
развития коммуникативных навыков учащихся. Владение коммуникативными

навыками на высоком уровне дает возможность эффективного взаимодействия с
окружающими людьми.
Использование современных цифровых технологий позволяет
повысить мотивацию у учеников, также развить их познавательную
деятельность,
обеспечить
качество
и
эффективность
самостоятельной работы процессе обучения.

Использование цифровых технологий на уроке создаѐт неограниченные
возможности для учителя и учащихся. На уроке были использованы следующие
цифровые инструменты:
 Quizizz сервис для создания и проведения онлайн викторин;
 Google Form для обратной связи.
Для проведения урока Танасевская Ю.В. использовала
активные методы обучения, которые способствовали
формированию устойчивого внимания и активному
вовлечению учащихся в устную форму
коммуникации. Применение способствуют
формированию положительной учебной
мотивации,
развивают
творческие
способности учащихся, активно вовлекают
учащихся в образовательный процесс, раскрывают личностноиндивидуальные возможности учащихся, развивают нестандартное
мышление, повышают познавательную активность учащихся.
Нукенова Г.М. на своем уроке использовала интерактивные методы обучения для
учащихся младшей школы. Использование интерактивных
технологий – это способ достижения такой атмосферы в
классе,
которая
способствует
сотрудничеству,
доброжелательности, даѐт возможность оживить учебную
деятельность как учащихся, так и учителя.

Урок Полторацкой А.П. был направлен на развитие концентрации и внимания
учащихся младшей школы через работу с текстом. На своих уроках Анна Петровна
стремится использовать наглядность как стимулирование процесса усвоения
материала, как дополнительное средство запоминания и сохранения информации, как
яркий опорный сигнал, способствующий развитию таких способностей ребенка, как
воображение, зрительная и эмоциональная память. При работе с текстом она
использовала такие приемы как: “Brainstorm”, “Mind Map”.

И завершила методическую неделю Иванова Т.С. Ее урок был направлен на
развитие навыков смыслового чтения и анализа главных
элементов истории с помощью использования онлайн ресурсов и
современных
технологий.
Использование
технологии
критического мышления способствовало развитию навыков
смыслового чтения. Главная цель - научить ученика
самостоятельно осмысливать, структурировать и
передавать полученную информацию.

Посещенные уроки показывают, что учителя кафедры продуманно и
целенаправленно решают задачи школьного образования по английскому языку.
Основной задачей является формирование и развитие языковой личности. Поэтому
развитие речевых, коммуникативных навыков на уроках английского языка в
наибольшей степени взаимосвязано с метапредметными результатами. проводится
работа по развитию речи на всех уроках, где отрабатываются в соответствии с
программой определенные коммуникативно-речевые умения. Большое внимание
уделяют формированию навыков самоконтроля и оценки, навыков работы с текстом, а
также выполнению творческих, исследовательских проектов, что формирует у
учащихся интеллектуальные умения, дает им возможность объединиться по
интересам, активизирует их умственный и творческий потенциал. На уроках учителя

применяют различные формы и методы работы, активизирующие познавательную
деятельность учащихся.
Выводы:
 методическая неделя способствует развитию познавательного интереса
учащихся, их творческих способностей, стимулирует учеников к участию,
повышает интерес к изучению предмета;
 неделя английского языка позволяет учителю развивать свои организаторские
способности, творческий подход к работе, дает возможность самореализации.

Паутова Евгения Михайловна,
зав.кафедрой английского языка
21.02.2022г

Утверждаю «_____ » декабря 2021 года
Директор КГУ «Школы-лицея № 34»____________
План мероприятий предметной недели кафедры ГЭЦ 2021-2022 учебный год.
Цель: формирование навыков ХХI века у учащихся, воспитание казахстанского патриотизма и активной гражданской позиции.
Формирование навыков ХХI века

30 ноября

Сотрудничество педагогов и
лицеистов по развитию этетического
вкуса и воспитанию казахстанского
патриотизма
Внедрение диалогового обучения,
групповое взаимодействие учащихся,
патриотическое воспитание.
Реализация приѐмов диалогового
обучения, групповое взаимодействие
учащихся.
Развитие творческих способностей
учащихся в условиях цифровизации
образования
Развитие функциональной
грамотности средствами предмета и
внеклассной работы

Мероприятие

Ответственные

1.

Оформление фойе.

Учителя
истории
Митяев В.К.

2.

Информационный час
Викторина: «Казахстан: от
истоков до современности»
Беседа «Символы
независимости» для
учащихся 6 классов
Живая газета «Достижения
Независимого Казахстана»

Ткачева М.Е.

5
классы

07.12.2021

Ткачева М.Е

6
классы

10 декабря

Классные
руководители
учителя истории

5-11
классы

1-16.12.2021

Выставка, посвященная 30летию Независимости РК:
«Эра Независимости»
Викторина:
«Государственные символы
РК»
Викторина: «Города
Казахстана»

Ганжа М.В.
Любенко И.И.
Митяев В.К.
Барышева
5 А,Б.В
Т.В.
Через
уроки
Баранова Е.П. 6 А, Б,В
Через
уроки

В течение
месяца

Открытый урок: «Казахские
народные и бытовые песни и
современность»
Открытый урок: «Казахстан
на начальном этапе
«перестройки»

Казакова Н.В.

5Б
класс

Барышева
Т.В.

9М
класс

8.12.2021
1 урок,
кабинет 205
13.12.2021
5 урок
Кабинет 107

Открытый урок:
«Последствия крестовых
походов»
Информационный блок.
Устный журнал «Казахстан
- суверенитет, свобода,
открытость миру!»
Открытый урок:
«Политическая организация
ранних государств на
территории Казахстана»
Открытый урок:
"Импровизация в
современной и эстрадной
хореографии"
Открытый урок: «Плетение»

Баранова Е.П.

День информации: «Под стягом
независимости»
Информационное сообщение
для Инстаграмм
Подбор и создание видеороликов и презентаций,
посвященных 30-летию
Независимости РК

Баранова Е.П.

Барышева Т.В.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Класс

Время и место
проведения

№
п/п

14.12.2021

Воспитание казахстанского
патриотизма, толерантности;
взаимодействие субъектов УВП

13.12.2021

Использование диалогового
обучения, творческих способностей
учащихся, взаимодействие учителя и
учащихся
Развитие творческих способностей
учащихся средствами предмета в
условиях цифровизации образования.

14.12.2021
9 урок, 15-30
Кабинет 106
До 10.12.2021

Создание условий для
самореализации активной
жизненной позиции учащихся через
групповое взаимодействие и
формирование навыков ХХI века.
Развитие навыков исторического
мышления на основе конкретного
материала
Создание условий для реализации
компетентности педагогов в
условиях обновления содержания
образования.

Каирбекова
Э.М

10
классы

Каирбекова
Э.М

10 Е

14.12.2021
2-й урок

Формирование ключевых
компетенций учащихся на основе
реализации системно-деятельностного подхода на уроках истории.

Измайлова
Л.Г.

5Б

14.12.2021
2 урок
Кабинет
ритмики
15.12.2021
6 урок,
кабинет 109

Использование и развитие
музыкально-ритмических навыков.
Создание развѐрнутых музыкальнодвигательных навыков.

11
классы

14.12.2021

9 классы

10-15.12.2021

Воспитание казахстанского
патриотизма. Использование ИКТ,
развитие творческих способностей и
эстетического вкуса учащихся
Развитие навыков будущего
Использование ИКТ, развитие
творческих способностей и
эстетического вкуса учащихся

Любенко И.И. 5 Б
Митяев В.К.

Развитие функциональной
грамотности через использование
доп.источников информации.

Анализ предметной недели кафедры ГЭЦ. 7.12-15.12. 2021 год.
«Независимость – наше достояние»
Цель проведения:
формирование навыков ХХI века у учащихся,
воспитание казахстанского
патриотизма и активной гражданской позиции.
Предметная неделя кафедры гуманитарно-эстетического цикла проводилась в рамках
празднования 30-лети Независимости Республики Казахстана и реализации поставленных
целей: формирование навыков ХХI века у учащихся, воспитание казахстанского патриотизма
и активной гражданской позиции.
Открылась предметная неделя круглым столом: «Независимость наше достояние»,
Нурсултан-Усть-Каменогорск, для учащихся 9 М, 10 Е, 11 Е. В
процессе
проведения
мероприятия учителями истории Барышевой Т.В., Каирбековой Э.М. и Барановой Е.П. было
использовано групповое взаимодействие по вертикали 9, 10, 11 классы.

Мероприятие охватило выпускные классы, и было направлено на воспитание
казахстанского патриотизма и национальной гордости в рамках реализации программы
«Рухани Жангыру» средствами диалога и обмена информацией между учащимися,
студентами, учителями лицея и преподавателями вуза. Эффективное сотрудничество с
университетами страны через внеклассные мероприятия позволило ребятам в форме диалога
рассказать о достижениях нашей страны в различных сферах за 30 лет, получить информацию
о деятельности университета «Туран-Астана» и оценить достижения нашей страны в сфере
высшего образования.
Использование интерактивных
форм работы, диалогового
обучения через рефлексию
индивидуальных достижений и
прогнозирование
своей
дальнейшей
деятельности
позволяет
формировать
и
развивать у учащихся навыки
ХХI века.
Информационный час-викторина: «Казахстан: от истоков до современности», для
учащихся 5- классов был проведѐн библиотекарем, Ткачѐвой М.Е. и учителем истории
Барышевой Т.В.

Учащиеся 5 классов через реализацию

приѐмов

диалогового

обучения,

групповое
взаимодействие
получили значимый
объѐм новой для них
информации:
значение
Государственных
символов РК, история
становления
Независимости
РК,
обзор литературы по
данной тематике в
нашей библиотеке. В
игровой
форме
учащимся
было
предложено ответить
на вопросы викторины, правильно собрать карту Казахстана из пазлов. Для учащихся были
созданы условия для внедрения диалогового обучения через коллаборативную
среду.

Викторина: «Города Казахстана», для учащихся 6-х классов проведена учителем
истории,
Барановой Е.П. через уроки, с использованием диалогового обучения,
творческих способностей учащихся, была направлена на взаимодействие учителя и учащихся
в области предмета истории и спецкурса по краеведению через реализацию основных
положений
Программы
«Рухани
Жангыру».

Виртуальную выставку рисунков и поделок учащихся, посвященную 30-летию
Независимости РК: «Эра Независимости» организовали учителя художественного труда:

Ганжа М.В., Любенко И.И., Митяев В.К. Выставки творческих работ учащихся всегда
были традиционными для предметной недели нашей кафедры, но реалии сегодняшнего дня
изменили формат выставки на виртуальный, с использованием возможностей современных
гаджетов. Такая форма представления авторских работ лицеистов способствует
самореализации
учащихся
через
результат
творческой
деятельности.

На развитие творческих способностей учащихся в условиях цифровизации
образования была направлена живая газета «Достижения Независимого Казахстана».
Учащимися 11,9 классов были подготовлены информационные сообщения «Под стягом
независимости» для Инстаграмм. 10 классы, под руководством Каирбековой Э.М.
подготовили видео-журнал «Казахстан - суверенитет, свобода, открытость миру!» Подбор и
создание видео-роликов и презентаций, посвященных 30-летию Независимости РК
способствуют развитию навыков будущего у выпускников через использование ИКТ и
возможностей современных гаджетов и социальных сетей.
В рамках реализации индивидуальных тем ОЭР была проведена серия открытых уроков
педагогами кафедры ГЭЦ.
Открытый урок музыки, Казакова Н.В. «Казахские народные и бытовые песни и
современность», 5 Б класс. Урок был ярким, красочным, эмоционально-позитивным,
насыщенным, интересным; способствовал развитию диалога между учащимися, активному
внедрению ИКТ в УВП средствами предмета. Самореализации, развитию творческих
способностей учащихся способствовали танцевальные тематические паузы с участием детей.
Реализация индивидуальной темы ОЭР педагога через использование диалогового обучения,
взаимодействие учащихся; учителя и учащихся позволило создать условия для
самореализации учащихся через результат творческой и познавательной деятельности в
условиях цифровизации образования.

На открытом уроке истории Казахстана в 9 М классе: «Казахстан на начальном
этапе «перестройки», Барышевой Т.В. были созданы условия для самореализации активной
жизненной позиции учащихся через групповое взаимодействие и формирование навыков ХХI
века, с использованием приѐма подачи информации – денотатный граф: способ вычленения
из текста существенных признаков ключевого понятия. Учащимся на уроке удалось освоить,
структурировать и передать графически верно всю необходимую информацию по заданной
теме. На протяжении всего урока деятельность учителя и учащихся была направлена на
формирование универсальных учебных действий, на обеспечение системно-деятельностного
подхода. Что позволило педагогу обеспечить школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию через освоение обучающимися конкретных
предметных знаний и навыков в рамках предмета, так и сознательного, активного присвоения
ими нового социального опыта.

Открытый урок: «Последствия крестовых походов» в 6 В классе, Баранова Е.П.
Использование активных форм и методов работы на уроке позволило учителю
развивать у учащихся навыки исторического мышления на основе конкретного учебного
материала. Использование разнообразного раздаточного, наглядного материала, ИКТ было
направлено на формирование и развитие у учащихся навыков работы с большим объѐмом
информации и определение ключевых фактов конкретных исторических событий. Учитель
умело использовал возможности реализации индивидуальной темы ОЭР средствами предмета,
способствовал развитию у учащихся навыков будущего.

Открытый урок: «Политическая организация ранних государств на территории
Казахстана» в 10 Е классе, Каирбекова Э.М был направлен на формирование ключевых
компетенций учащихся на основе реализации системно-деятельностного подхода на уроках
истории. Сложный и объѐмный материал был подан учащимся в разных видах:
хронологические, концептуальные таблицы, исторические источники. Учащимся предложен
чѐткий алгоритм работы в группах.

Активное использование на уроке исторических карт, таблиц, различных источников
информации и видео-ресурсов позволило наполнить урок активной деятельностью
старшеклассников в группах. Реализация индивидуальной темы ОЭР через субъектнодеятельностный подход объединило деятельность учащихся и учителя в достижении общей
цели и задач урока. Чѐткие требования выполнения алгоритма и активная деятельность
учащихся в рамках урока позволило учителю умело направлять познавательный процесс в
нужное русло.

Открытый урок: "Импровизация в современной и эстрадной хореографии"5 Б
класс, Измайлова Л.Г. Использование и развитие музыкально-ритмических навыков на уроке
позволило учителю
подвести детей к пониманию законов ритмического строения
музыкальных произведений, разобраться в многообразии характера музыки, смены темпа,
динамических и регистровых изменений, воспроизводить метроритмические особенности
через движение. Навыки выразительного движения были направлены на тренировку и
совершенствование культуры движений, которые в процессе занятий становятся более
ритмичными, свободными, выразительными, координированными, пластичными.

Они заимствуются из области физкультуры (основные
движения, гимнастические упражнения с предметами и без
них, построения и перестроения), танца (элементы народных и
бальных танцев, движения характерного танца, отдельные элементы современных танцев), В
работе педагог уделяет серьѐзное внимание работе над навыками выразительного движения.
В результате создаѐтся развѐрнутая музыкально-двигательная композиция, а учитель
реализует индивидуальную тему ОЭР средствами предмета. Урок прошѐл на высоком
позитивно-эмоциональном уровне.
Открытый урок: «Плетение» 5 Б класс.
Любенко И.И., Митяев В.К.
Урок показал,
что педагоги хорошо владеют содержанием
предмета, грамотно использует педагогические
метолы и приемы работы для формирования
функциональной грамотности: учит ребят
работать по алгоритму, применять полученные
на уроке знания в повседневной жизни. Через
взаимодействие учителей и учащихся, дети
получили практические навыки плетения из
различных материалов.
Положительным является то, что Инна
Ивановна и Вячеслав Кимович использовали
большое количество разнообразного материала
для плетения, что способствует развитию
функциональной грамотности учащихся средствами предмета, прививает практические
навыки, необходимые в повседневной жизни, через использование дополнительных
источников информации, в том числе и через Интернет.
На
уроке
была
создана
благоприятная атмосфера для практической деятельности учащихся.

В
заключительном
общешкольном
мероприятии,
торжественном
собрании,
посвященном
празднованию
30-летия
Независимости
РК,
были
представлены
музыкально-вокальные и танцевальные номера,
мастерски подготовленные Казаковой Н.В. и
Измайловой Л.Г. Яркие номера украсили концерт
и раскрыли творческие способности участников.
Классический концерт по окончании
торжественной части создал у присутствующих
праздничное, приподнятое настроение. В рамках этого мероприятия осуществлялось
сотрудничество структурных подразделений школы, расширение взаимодействия и
сотрудничества субъектов УВП, а также воспитание патриотизма и толерантности через
взаимодействие педагогов и учащихся.

Реализация темы ОЭР кафедры ГЭЦ: «Использование инновационных подходов в
преподавании и обучении для формирования навыков будущего в условиях цифровизации
предметов ГЭЦ» осуществлялась через активное внедрение новых подходов и инноваций в
обучение и преподавание через привитие навыков будущего и цифровизацию образования.
Использование базовых навыков ХХI века в преподавании предметов ГЭЦ (через
открытые уроки, внеклассные мероприятия и внедрение новых подходов в процесс обучения и
преподавания) с учетом возрастных особенностей учащихся, позволило провести открытые
уроки на высоком методическом уровне;
развивать у учащихся компетенции
самоменеджмента, педагогам осуществлять творческий, креативный подход к преподаванию
предметов ГЭЦ.
Все действия педагогов кафедры были направлены на создание новой модели навыков ХХI
века у лицеистов, для активного включения учеников лицея в творческую и
самообразовательную деятельность по реализации основных ценностей «Рухани Жангыру».
Создание атмосферы доверия и доброжелательности, свободы и взаимопонимания,
сотворчества равных и разных прошло через все открытие уроки и проведенные мероприятия
нашей кафедры.
Внедрение диалогового обучения в УВП, управление познавательной деятельностью
учащихся в ходе формирования у них новых понятий и способности мыслить самостоятельно,
принимать решения, стремиться к самообразованию способствуют воспитанию лидерских
качеств. Все это помогает педагогам и детям настроиться на диалог, достичь полного
сотрудничества.

Уважаемые коллеги,
мы хотим пригласить вас на открытую неделю кафедры ЕНЦ.
Будем рады поделиться с вами своим профессиональным опытом в
реализации программы ОЭР (начальный этап)
План проведения открытых уроков кафедры ЕНЦ
(23 -30 ноября 2021-22 уч.год)
Цель: Совершенствование навыков будущего через реализацию субъектно-деятельностного
подхода в условиях цифровизации образования средствами предметов естественно - научного
цикла. Определение эффективности
работы учителей
в формировании и развитии
познавательных интересов учащихся с учетом субъектности обучения.
Учитель
Лапутина Н.А.

Предмет
Биология

Класс/каб.
8Е
к. 201

Дата/ Время
23 ноября
(вторник)
5 урок

Еспенбетов Р.К.

Физическая
культура

7Б
Спортивный
зал

23 ноября
(вторник)
8 урок

Светличная
Т.С.

География

6А
к.306

24 ноября
(среда)
7 урок

Овчинникова
Е.М.

Физическая
культура

3А
Спорт.зал

24 ноября
(среда)
11 урок

Гурьянова О.Б.

Химия

11 Е
к. 102

25 ноября
(четверг)
7 урок

Веселков В.И.

Физическая
культура

Горлова И.М.

Физика

5Б
спортивный
зал
10 Е
к. 207

26 ноября
(пятница)
2 урок
26 ноября
(пятница)
3 урок

Есипов А.В.

Физическая
культура

5В
спортивный
зал

26 ноября
(пятница)
6 урок

Астраханцева
О.А.

Биология

9Е
к. 301

29 ноября
(понедельник)
2 урок

Тема мероприятия/Методическая тема
Тема: «Группы крови. Переливание.
Резус-фактор и резус-конфликт»
Формирование естественно-научной
грамотности через реализацию
компетентностного подхода на уроках
биологии
Тема: Гимнастика. Круговая тренировка
Развитие физической активности
учащихся через реализацию субъектнодеятельностного подхода на уроках
физической культуры
Тема: «Природные и искусственные
материалы»
Развитие функциональной грамотности
учащихся на основе выполнения
практико-ориентированных заданий.
Тема: Гимнастика. Круговая тренировка
Прикладное значение двигательных
навыков как факторов
здоровьесбережения лицеистов.
Тема: «Свойства белков»
Субъектно-деятельностный подход как
средство развития навыков
самообразования на уроках химии
Тема: Гимнастика. Круговая тренировка
Субъектно-деятельностный подход при
отработке физических навыков учащихся
Тема: «Изопроцессы. Графики
изопроцессов»
Качественные экспериментальные задачи
по физике как средство активизации
учебно-познавательной деятельности
учащихся
Тема: Гимнастика. Круговая тренировка
Эффективность использования круговой
тренировки для отработки двигательных
навыков на занятиях физической
культуры
Тема: «Типы и функции нейронов.
Функции нервной ткани»
Формирование и развитие навыков
креативного мышления на уроках
биологии через субъектнодеятельностный подход

АНАЛИЗ НЕДЕЛИ КАФЕДРЫ ЕНЦ
23 -30 ноября 2021-22 уч.год
Цель: Совершенствование навыков будущего через реализацию субъектнодеятельностного подхода в условиях цифровизации образования средствами предметов
естественно - научного цикла. Определение эффективности
работы учителей
в
формировании и развитии познавательных интересов учащихся с учетом субъектности
обучения.
Всего на кафедре работают 9 педагогов. В рамках недели все педагоги кафедры
провели открытые уроки в рамках реализации своей программы ОЭР (начальный этап).
В текущем учебном году все открытые уроки кафедры были проведены в очном
формате с применением активных форм обучения и информатизации образования. Каждый
педагог провел урок на своем классе, где он является классным руководителем с целью
избежать перегрузки учащихся, унификации обучения, демонстрации педагогического
мастерства вне зависимости от учебных возможностей учащихся.
Неделя началась 24.11.21 г. с открытого урока естествознания в 6 «А» классе учитель
Светличная Т.С. Тема урока: «Природные и искусственные материалы». Методическая
тема: «Развитие функциональной грамотности учащихся на основе выполнения практикоориентированных
заданий».
Реализация
поставленных целей осуществлялась по
следующим критериям с позиции системнодеятельностного подхода
Мотивационный
блок
предусматривал
групповую и индивидуальную работу на основе
проведения мини-исследования образцов ткани,
включал
хорошо
выраженную
функциональную
направленность
и
практическую значимость для повседневной и
социальной жизни.
Целеполагание осуществлялось целиком
самими учащимися, которые проявили неплохие
навыки в постановке целей урока, выход на тему
урока происходил через девиз урока и наводящий
практико-ориентированный вопрос.
Учащиеся
также
самостоятельно
сформулировали задачи по достижению заданной
цели, составили дескрипторы для достижения
поставленных
задач,
самостоятельно
спланировали и осуществляли текущий контроль
своих действий.
Задания носили поисковый: учащимся
было дано задание - провести мини-исследование
образцов ткани, где просматривались их
исследовательские навыки и умение вести
проектную деятельность. Творческое практикоориентированное задание: создание этикетки на

основе маркировки товаров, где учащиеся одновременно демонстрировали свои знания
чтения этикетки товаров и творческие способности при создании дизайна этикетки.
На уроке были использованы ресурсы ИКТ в рамках цифровизации образования, но
к сожалению школа пока не в состоянии обеспечить доступ всем учащимся к ИКТ, поэтому
учитель подготовил раздаточные материалы, приготовлена для учащихся инструкционная
карта для проведения мини-исследования и
проблемным вопросом для каждой группы,
предусмотрены все формы познавательной
деятельности учащихся: самостоятельная,
индивидуальная, фронтальная, групповая
работа в классе, была предусмотрена
деятельность,
направленная
на
формирование
универсальных учебных
действий:
работа
с
текстом,
исследовательские навыки. Организация
обратной связи осуществлялась на основе
оценки работы групп, формативной оценки
при фронтальном опросе и оценке работы
над проблемными вопросами, в ходе индивидуальной работы присутствовала самооценка
учащихся. Рефлексия осуществлялась самооценкой не только результата, но и деятельности
учащихся на уроке с позиции реализации цели урока Домашнее задание творческого плана,
для закрепления материала, полученного на уроке. Урок прошел на достаточно высоком
уровне.
В тот же день 24.11.21 г. на 11 уроке прошел открытый урок по физической культуре
в 3 «А» классе учителя Овчинниковой Е.М. Тема урока: Гимнастика. Круговая тренировка.
Методическая тема: Прикладное значение двигательных навыков как факторов
здоровьесбережения лицеистов.
Урок полностью соответствовал заявленной методической цели, имел воспитательные цели
по формированию прикладных двигательных навыков и навыков ЗОЖ. Учитель провела
урок в нестандартной форме с применением игровых форм обучения, что способствовало
мотивации учащихся во время проведения занятия. Учащиеся на уроке сами
формулировали цели урока и способы их достижения. В процесс круговой тренировки был
вовлечен весь класс, но учитель учитывал индивидуальные особенности учащихся,
применял групповые формы работы. На уроке соблюдались все требования ТБ, учащиеся
выполняли упражнения увлеченно, после каждого блока упражнений учитель оценивал
достижения учащихся, что позволило полностью реализовать весь комплекс задач урока.

25 ноября на 7 уроке проведен открытый урок
по химии. Тема: «Свойства белков». Методическая
тема «Субъектно-деятельностный подход как средство
развития навыков самообразования на уроках химии».
Ожидаемые результаты обучения соответствуют целям
обучения. Учитываются потребности и возрастные
особенности учащихся. Цели урока направлены на
развитие исследовательских навыков. Учащиеся
вовлекаются в постановку целей урока и ожидаемых
результатов. На каждом этапе урока учащиеся
вовлекаются в активное обучение. Пари организации
изучения
нового
материала
обеспечиваются
удовлетворение потребностей и развитие
способностей всех учащихся через применения
инструментов
оценивания,
которые
дифференцированны по уровням мыслительной
деятельности и способу восприятия. В ходе
урока используется ИКТ. На протяжении урока
отслеживается прогресс каждого учащегося по
достижению целей урока, через стратегии
формативного
оценивания.
Учащиеся
вовлекаются
в
процесс
оценивания.
Предоставляется обучающимся конструктивная
обратная связь. Рефлексия обеспечивает
определения собственных потребностей по
достижению целей урока.
26.11.21 г. прошел урок физической культуры Тема: Гимнастика. Круговая тренировка по
методической
теме
«Субъектнодеятельностный
подход
при
отработке
физических
навыков
учащихся»
Урок
Владимира Игоревича отличался высокой
плотностью. Учитель для своего урока
разработал авторский комплекс упражнений на
тренировку гибкости, выносливости и волевых
качеств личности школьников. Учащиеся
продемонстрировали хорошую физическую
подготовку. На уроке было проведено
формативное оценивание
учащихся. Цели
урока полностью реализованы. Комплекс
упражнений, разработанный учителем, может
применяться учащимися и вне школы для
реализации самостоятельной физической подготовки, ведения ЗОЖ.
Урок физики по теме: «Изопроцессы. Графики изопроцессов» прошел 26 ноября на
3 уроке. Учитель Горлова И.М ставила следующую методическую цель « Качественные
экспериментальные задачи по физике как средство активизации учебно-познавательной
деятельности учащихся»

Для изучения нового материала использовались
частично-поисковый метод обучения и стратегия
«Карусель». Учащимся была предложена таблица с
частично заполненным материалом, а также ресурсы
(параграф учебника, презентация в Ватсапп) для
изучения материала и заполнения таблицы. Ребята
работали и индивидуально, и в группе. Работа была
организована так, что учащиеся самостоятельно
добывали знания по теме, затем взаимообучали внутри
группы друг друга. Такой метод организации
деятельности учащихся, способствовал формированию
УУД учащихся.
После работы внутри группы ребятам было
предложено провести взаимооценку по дескрипторам.
Работа группы (полностью заполненная таблица) была
передана в другую группу (по схеме 1-2-3-1). Свое
несогласие ребята должны были отметить знаком
вопроса.
Затем
работы вернулись в
свою группу и члены группы выполняли самопроверку по
образцу (ИД) и самооценку по дескрипторам. Сложные
моменты в данной теме были пояснены учителем,
особенно акцент был сделан на построение графиков
изопроцессов.
На этапе закрепления материала учащимся была
предложена графическая задача. Анализ первого участка
выполнили фронтально, остальные участки выполняли
самостоятельно с последующей взаимопроверкой. В ходе
данной работы учитель акцентирует внимание учащихся
на важные моменты в анализе графика, в это время
учащиеся получают обратную связь от учителя. После
решения графической задачи учащиеся выполняют
самооценивание своей деятельности по дескрипторам.
На этапе рефлексии была использована стратегия
«Лестница успеха». С помощью наводящих вопросов,
были определены трудности, проблемы, над которыми
необходимо будет работать на следующем уроке. Итог урока был проанализирован с
позиции достижения целей урока.
26.11.21 г. прошел урок физической культуры в 5 «А»
классе учитель Есипов А.В. Тема: «Гимнастика.
Круговая тренировка»
Методическая тема: «Эффективность использования
круговой тренировки для отработки двигательных
навыков учащихся на занятиях физической
культуры».
Учитель продемонстрировал разнообразные активные
методы круговой тренировки для отработки
двигательных навыков учащихся. При выборе
методических приемов на этом этапе урока учитель
успешно применял индивидуальную работу, работу в
парах и группах. При распределении учеников учитывался как уровень физической

подготовленности каждого учащегося, так и половые различия (девочки, мальчики).
Поэтому на протяжении выполнения новых и ранее изученных упражнений учащиеся
осуществляли взаимоконтроль. Поставленные образовательные и методические задачи на
уроке реализованы в полном объеме.
29 ноября прошел урок биологии в 9
«Е» классе учитель Астраханцева О.А. по
теме: «Типы и функции нейронов. Функции
нервной ткани»
Методическая тема : «Формирование и
развитие навыков креативного мышления на
уроках
биологии
через
субъектнодеятельностный подход» В рамках урока
используются приемы ролевой игры, с
элементами игрофикации процесса. Днный
авторский прием направленный на развитие
параметров креативности. Новизна данной разработки лежит в разрезе элементов
геймификации образовательного процесса при изучении темы 9 класса «Типы и функции
нейронов. Функции нервной ткани» в творческом ролевом ключе, что направлено на
развитие навыка креативности мышления. ИСУД – индивидуальный стиль учебной
деятельности, опирается на психофизиологические особенности детей. Занятие построено
таким образом, чтобы ученики могли реализовать свои особенности через формирование и
развитие ОУН. Занятие выстроено с использованием аудиальной, визуальной,
кинестетической модальности. В создании фильма можно поучаствовать в различных
ролях, опирающиеся на разную модальность. Делается упор на работу с мотивацией,
памятью и вниманием. Коммуникативные навыки развивает работа в группе, ролевая игра.
От работы команды зависит личный успех. Информационные ОУН развивает
структуризация материала в процессе
моделирования. Получение информации
опосредованно через текст, ленту фильма
позволяет собирать общую картину темы в
модели нервной ткани, развивает навыки
логического мышления (анализ, синтез,
обобщение, умозаключение). Творческий
потенциал реализуется с использованием
метода создания фильмов комиксов на
кассовой ленте. Занятие обладает большим
потенциалом интеграции различных наук и
областей
культуры:
истории,
кинематографии, биологии, медицины, экологии, гигиены, литературы. ИТОГ подводится
суммарно исходя из индивидуальной работы с моделью и работе в группе. В оценивании
применяются различные формы: взаимооценивание, самооценивание, следование
критериям. Учащиеся дают обратную связь, активно работают по дескрипторам, голосуют
за приз зрительских симпатий. На основе оценивания материалов моделирования, выдается
дифференцированное ДЗ: 1) база с повторением моделирования по учебнику, 2) база, 3)
база +творческое преломление модели. Использование ИКТ – презентация, гифки, музыка в
качестве тайм-менеджмента, видеофрагменты, QR коды.

Завершили неделю ЕНЦ открытый урок по биологии 30 ноября учитель Лапутина Н.А.
Тема: «Группы крови. Переливание. Резус-фактор и резус-конфликт»
Методическая
тема
«Формирование
естественно-научной грамотности через реализацию
компетентностного подхода на уроках биологии».
Реализацию цели развитие навыков естественнонаучной
грамотности
при
разнообразии
используемых методов, учитель осуществляла
через мотивацию при помощи арт-стихотворения в
начале урока, подбадривание детей, концентрация
внимания на успехах и достижениях.Цель урока
ставилась детьми самостоятельно на основе
проблемного вопроса.Учебные задания носили
поисковый характер: построение логических цепочек, самостоятельное формирование
терминов, поиск информации по заданной теме с последующим анализом.На уроке работа
была построена в группах – анализ и синтез теоретического материала, индивидуальное –
выполнение ФО. Для формирования навыков ЕНГ – поисковая деятельность, анализ и
синтез
информации.
Обратная
связь
осуществлялась непосредственно на уроке на
основе устных ответов, формативной оценки при
фронтальном опросе и оценке работы над
проблемными вопросами, в ходе индивидуальной
работы присутствовала самооценка учащихся.
Рефлексия происходила на заключительном этапе
урока – «Метод большого пальца», дана обратная
связь детям не успевшим усвоить на уроке.
Домашнее задание творческого плана, для
закрепления материала, полученного на уроке.
Урок прошѐл на высоком уровне: применены
разнообразные формы и методы работы, дана обратная связь, методическая цель урока
достигнута.
30 ноября Еспенбетов Р.К. провел заключительный урок на неделе ЕНЦ по Теме:
Баскетбол. Взаимодействия через командные спортивные игры». Методическая тема:
«Развитие физической активности учащихся через реализацию субъектно-деятельностного
подхода на уроках физической культуры». Урок полностью соответствовал заявленной
методической теме. Каждая из структурных частей урока соответствовала своему
назначению. Комплекс
упражнений для учащихся подобран с учетом возрастных
возможностей,
уровня
физического
развития
обучающихся.
Использование
здоровьесберегающих технологий, создание ситуации успеха на уроке, активные методы
работы и формы организации деятельности учащихся на уроке способствовали достижению
цели урока. На протяжении всего урока соблюдались элементы здоровьесбережения: строгие дозированные физические нагрузки; - использование методики чередования
интенсивности и релаксации. Учитель на уроке полностью реализовал поставленные
задачи.

Рекомендации:
1. Учителям кафедры продолжить работу по реализации темы ОЭР на начальном
этапе, применяя методы исследования своей образовательной деятельности для
достижения результатов ОЭР.
2. Для реализации качественного обучения на уроках учителям кафедры ЕНЦ
продолжить методическое совершенствование подходов в обучении, методов
предоставления обучающимся конструктивной обратной связи, удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся.
3. Осуществлять качественную подготовку мероприятий ЕНЦ направленную на
формирование физической и экологической культуры, навыков ЗОЖ, развитие
навыков исследовательской и экспериментальной деятельности учащихся.

«УТВЕРЖДАЮ»

директор КГУ «Школа - лицей №34»
Михайлин Г.М.___________________
План методической недели кафедры казахского языка
(21 февраля – 25 февраля 2022 года)
Цель: «Совершенствование содержания образования по казахскому языку и литературе как
фактор развития способностей обучающихся и становления их субъектности в условиях
цифровизации образовательного процесса»

Ответственные

Класс/Дата

Урок/Кабинет

Тема урока/Методическая тема

Манабаева Ж.М.

10 Е
21.02

1 урок
08.00
каб.303

Тема урока: « Телефон-байланыс құралы »
Поисковая тема: «Использование системнодеятельностного подхода на уроках казахского языка
в условиях цифровизации образовательного

Сыдыкова К.Д.

8М
21.02

6 урок
12.25
каб.304

Тема урока: «Мұхтар Әуезов " Көксерек" ( үзінді ) »
Поисковая тема: «Эффективное использование
Тема урока: «Шығанақ Берсиев – атақты диқан»
Поисковая тема: «Развитие коммуникативных
навыков через использование современных
цифровых технологий»
Тема урока: «Менің тәуелсіз Қазақстаным»
Поисковая тема: «Развитие функциональной
грамотности обучающихся на уроках казахского
языка в условиях цифровизации »
Тема урока: « Мерекеде»
Поисковая тема: «Развитие познавательного
интереса у обучающихся младшей школы на уроках
казахского языка»
Тема урока: «Шыңғыс Айтматов»
Поисковая тема: «Развитие способностей
обучающихся на уроках казахского языка с
использованием цифровых технологии»
Тема урока: «"Тігінші мен Ай" ертегісі »
Поисковая тема: «Использование современных
цифровых технологий на уроках казахского языка
для формирования умений обучающихся начальных
классов»

процесса»

Азирбаева Ж.К.

7А
22.02

10 урок
16.25
каб. 105

Ултаракова А.С.

5Б
24.02

2 урок
08.50
каб. 108 ???

Канапьянова С.М.

1В
24.02

Мухамадиева Ж.К.

6А
24.02

2 урок
09.20
Младшая школа
3 этаж
11 урок
17.15
ТСО

Отынчинова Б.Т.

2Б
24.02

Кенеспаева Д.Ж.

5Б
25.02

Копжасарова Н.Б.

4А
25.02

Кусаинова Г.К.

7В
25.02

3 урок
15.25
младшая школа
(кабинет
казахского
языка)
3 урок
09.45
каб.108

5 урок
11.35
младшая школа
каб.
самопознания
7 урок
13.30
каб.204

цифровых технологий с целью развития навыков
будущего на уроках казахского языка»

Тема урока: «Жұлдызды аспанның құпиясы"
Поисковая тема: «Использование цифровых
технологий на уроках казахского языка с целью
развития памяти обучающихся»
Тема урока: «Пайдалы өсімдіктер.»
Поисковая тема: «Развитие коммуникативных
компетенций обучающихся на уроках казахского
языка в условиях цифровизации»
Тема урока: «Жылқы ер қанаты»
Поисковая тема: «Развитие языковых компетенций
обучающихся на уроках казахского языка в условиях
цифровизации»

Анализ проведения методической недели кафедры казахского
языка 2022 год.
В соответствии с планом работы КГУ «Школа-лицей №34» с 21.02.2022 по
21.02.2022 была проведена методическая неделя казахского языка.
В целях обобщения и закрепления полученных учащимися знаний по
предмету, повышения их образовательного уровня, привития интереса к
предмету.
Цель проведения недели:
- формирование навыков 21 века у учащихся на уроках казахского языка
через использование современных технологий. «Совершенствование содержания
образования по казахскому языку и литературе как фактор развития
способностей обучающихся и становления их субъектности в условиях
цифровизации образовательного процесса»
«УТВЕРЖДАЮ»

директор КГУ «Школа - лицей №34»
Михайлин Г.М.___________________
План методической недели кафедры казахского языка
(21 февраля – 25 февраля 2022 года)
Цель: «Совершенствование содержания образования по казахскому языку и литературе как фактор
развития способностей обучающихся и становления их субъектности в условиях цифровизации
образовательного процесса»

Ответственные

Класс/Дата

Урок/Кабинет

Тема мероприятия/Методическая тема

Манабаева Ж.М.

10 Е
21.02

1 урок
08.00
каб.303

Тема урока: « Телефон-байланыс құралы »
Проблемная тема: «Использование системнодеятельностного подхода на уроках казахского языка
в условиях цифровизации образовательного

Сыдыкова К.Д.

8М
21.02

5 урок
11.45
каб.304

Тема урока: «Мұхтар Әуезов " Көксерек" ( үзінді ) »
Проблемная тема: «Эффективное использование
Тема урока: «Шығанақ Берсиев – атақты диқан»
Проблемная тема: «Развитие коммуникативных
навыков через использование современных
цифровых технологий»
Тема урока: «“ Менің тәуелсіз Қазақстаным”»
Проблемная тема:.«Развитие функциональной
грамотности учащихся на уроках казахского языка в
условиях цифровизации через субъектное общение»
Тема урока: « Мерекеде»
Проблемная тема: «Развитие познавательного
интереса учащихся младшей школы на уроках
казахского языка»
Тема урока: «Шыңғыс Айтматов»
Проблемная тема: «Развитие способностей учащихся

процесса»

Азирбаева Ж.К.

7А
22.02

10 урок
16.25
каб. 105

Ултаракова А.С

5Б
24.02

2 урок
08.50
каб. 108 ???

Канапьянова С.М.

1В
24.02

2 урок
09.20
Младшая школа
3 этаж

Мухамадиева Ж.К

6А
24.02

11 урок
17.15
ТСО

цифровых технологий с целью развития навыков
будущего на уроках казахского языка»

на уроках казахского языка с использованием цифровых
технологии»

Отынчинова Б.Т.

2Б
24.02

Кенеспаева Д.Ж

5Б
25.02

Копжасарова Н.Б.

4А
25.02

Кусаинова Г.К

7В
25.02

3 урок
15.25
младшая школа
(кабинет
казахского
языка)
3 урок
09.45
каб.108
5 урок
11.35
младшая школа
каб.
самопознания
7 урок
13.30
каб.204

Тема урока: «"Тігінші мен Ай" ертегісі.»
Проблемная тема: «Формирование умений
учащихся начальных классов на уроках казахского
языка с использованием современных цифровых
технологий»
Тема урока: «Жұлдызды аспанның құпиясы"
Проблемная тема: «Использование цифровых
технологий с целью развития памяти учащихся на
уроках казахского языка»
Тема урока: «Пайдалы өсімдіктер.»
Проблемная тема: «Развитие коммуникативных
компетенций учащихся на уроках казахского языка в
условиях цифровизации»
Тема урока: «.Жылқы ер қанаты»
Проблемная тема: «Развитие коммуникативных
компетенций учащихся на уроках казахского языка в
условиях цифровизации»

СыдыковА Куаныш Дикешкызы
Предмет: Казахский язык Класс: 8 «М»
Дата: 21.02.2022 Раздел: «Биоалуантүрлілік. Жойылып бара жатқан жануарлар
мен өсімдіктер»
Тема урока: «Мұхтар Әуезов «Көксерек» (үзінді).
Цели обучения, которые необходимо достичь на данном уроке:
8.3.1.1 излагать информацию прослушанного, прочитанного и / или
аудиовизуального текста, творчески интерпретируя содержание;
8.3.6.1 использовать простые и сложные предложения, соответствующие
ситуации устного или письменного общения, дать оценку, сопоставив вопросы,
поднятые в нескольких текстах по теме.
Цели урока
Учащиеся:
излагают информацию прослушанного, прочитанного и / или
аудиовизуального текста, творчески интерпретируя содержание;
используют простые и сложные предложения, соответствующие ситуации
устного или письменного общения, дают оценку, сопоставив вопросы, поднятые
в нескольких текстах по теме.
Критерии оценивания
Учащийся достиг цели, если:
изложил информацию прослушанного, прочитанного и / или
аудиовизуального текста, творчески интерпретируя содержание;
использовал простые и сложные предложения, соответствующие ситуации
устного или письменного общения, дал оценку, сопоставив вопросы, поднятые в
нескольких текстах по теме.
Дифференциация:Учащимся предлагается словарная работа и
дифференцированные задания

Привитие ценностей: Воспитание бережного отношения к природе Казахстана
и воспитание эстетического вкуса
Межпредметные связи:
В разделе прослеживаются межпредметные связи с
дисциплиной « Казахская литература»
Навыки использования: ИКТ
Развитие учениками навыков
самостоятельной работы, связанных с поиском информации, ее отбором,
сопоставлением и установлением связи между фактами и явлениями
При подготовке к урокам учитывалось развитие учащихся, возрастные
особенности.
На уроке были реализованы следующие принципы: принцип направленности
обучения на комплексное решение задач; принцип доступности обучения;
Принцип систематичности и последовательности формирования знаний, умений
и навыков соблюдался правильно, был выбран правильный переход от простых
заданий к сложным.
Современные технические средства обучения помогают поддерживать
мотивацию к изучению казахского языка.
Методы урока: общая, групповая, индивидуальная работа на каждом этапе
урока.Учащимся были даны задания говорить, повторять, работать
самостоятельно.
Тип урока. Урок сообщения новых знаний.
Оборудование. компьютер, проектор, презентация, интерактивная доска,
видеофрагменты рассказа М. Ауэзова «Көксерек»
Методы обучения:проблемно-поисковый, объяснительно-иллюстративный.
Методические приемы:
-актуализация темы;определение обучающимися целей занятия;создание
проблемной ситуации;
-организация самостоятельной деятельности обучающихся;
- самооценка полученных знаний;
- рефлексия;
Этапы были следующие:
1. Организация приветствие
2. Проверка домашнего задания оценка по критериям и дескрипторам.
Составление хронологической карты по прочитанному отрывку

3. «Стопкадр» - ученики сравнивают текст и отрывком фильма. Отвечают на
вопросы в виде перифраза

4. Работа с новыми словами. Читают, записывают в словарные тетради и
составляют пирамиду или же 3 предложения

5. Работа с текстом: Слушание. Чтение. Прочитай текст с пониманием.
Переведи. Ответьте на вопросы. «Стопкадр» посмотреть вторую часть фильма и
сравнить с прочитанным текстом.
6. Айтылым/Говорение. оцените главных героев. Составить сюжетную
композицию по двух отрывкам.

6. Заключение
7. Домашнее задание. Составить таблицу «FILA»

Рефлексия. Обратная связь с использованием приложение «PADLET»

Манабаева Жанна Мукамбековна
Тема «Телефон-байланыс құралы» 10 «Е», 03.02.22
Цель урока: Умение с пониманием читать текст, находить главную и
второстепенную информацию. Использование содержания текста в
диалогической и монологической речи.
Учащиеся с помощью раздаточного материала сами формируют цель и тему
урока. При опросе домашнего задания использована игровая технология
(Своя игра).
Тип данного урока: изучение нового материала, формирование умения и
навыков. Учитель координирует работу, работа в парах, индивидуальная работа,
опирается на опыт учащихся.
Приемы освоения урока (самостоятельная, индивидуальная, фронтальная
работа): фронтальная работа над повторением прошлой темы, вопрос - ответ,
индивидуальная работа выработка дикции, беглого пересказа, словарная работа.
Методы, используемые на уроке (исследовательский, проблемное изложение,
репродуктивный, эвристический, объяснительно – иллюстративный)
Психологическая атмосфера урока (взаимоотношения учитель – ученик,
ученик – ученик) доброжелательная
Домашнее задание: дано в объеме соответствующим нормам, разобрали, что
необходимо выполнить.
Учителю удалось при использовании метода эвристической беседы, самостоятельной
работы учащихся в сочетании с беседой, использовании компьютерной
техники эффективно направить процесс усвоения учащимися новых знаний и умений.
Материал научно обоснован. Этапы урока продуманы

Копжасарова Назгуль
Предмет: Казахский язык Класс: 4 «А»
Дата: 25.02.2022 Раздел: «Охрана окружающей среды»
Тема урока: «Полезные растения».
Цели урока
*Знакомство с видами растений;
*Формирование ключевых компетенций,
* Получить информацию о полезных растениях;
* Знакомство с новыми словами, формирование с ними словосочетаний,
предложений;
* Повторение порядковых ,числительных
*Формирование навыков работы в команде, воспитание ответственности,
* Привить заботиться о природе.
При подготовке к урокам учитель учитывала возрастные особенности.
Методы урока: групповая, индивидуальная, парная работа на каждом
этапе урока.Учащимся были даны задания говорить, повторять, работать
самостоятельно. Постеры были для развития творчества.
Этапы были следующие:
1. Организация Приветствие
2. Проверка домашнего задания (с использованием
карточек),самооценка по критериям и дескрипторам.

ЕМЕН ҚАЙЫҢ –
ТЕРЕК ЖАҢҒАҚ
ЖАПЫРАҚ-

ҚАБЫҚ ДІҢ –
АҒАШ –
БҰТА,БҰТАҚ САЯ

ДЕСКРИПТОР:
10 дұрыс нұсқа - 10
9 дұрыс нұсқа – 9 ...
1 қате – (- 1 балл)

3. «Новая информация» - 4 ученика разработали дополнительную информацию о
полезных растениях, подготовили презентацию на интерактивной доске и
познакомили детей с полезными растениями.

4. Работа с новыми словами, текстом: артикуляция, словосочетания,
предложения.

5. Выполнение грамматического задания по тексту: Порядковые числительные.
Дескриптор:
4 правильных ответа - 910
3 правильных ответа - 78
2 правильных ответа - 56
1 правильный ответ - 4
0 правильный ответ - 0
6. Через игру «Пазл»: подготовка и защита постеров каждой группы.

Учитель: Кусаинова Гульмайра Калеловна
7в класс
Дата: 25.02.2022
Раздел:
Төрт түлік мал мен егіншілік - ел берекесі
Тема: Жылқы – ер қанаты
Тип урока: изучение нового материала
Методы и приемы, используемые на уроке: проблемное
изложение, использование ИКТ, объяснительно–иллюстративный, самооценивание,
электронное тестирование.
Оборудование: презентация, видеофильм, аудиозапись, раздаточный материал,
При разработке урока, учитывая возрастные и индивидуальные особенности
учащихся, мы определили цель урока: Организация усвоения новой лексики по
теме « Жылқы – ер қанаты» на казахском языке; умения работать с текстом,
выделяя нужную информацию, отвечать на вопросы высокого порядка,
развивать мыслительные, коммуникативные, оценочные навыки; воспитывать
интерес к предмету, коллективизм, сплоченность, ответственность.

На уроке учитель развивала такие речевые навыки как тыңдалым, оқылым,
айтылым, жазылым, каждую речевую деятельность через задания исползовала
на различных этапах урока. Начала я с модуля «Новые подходы в преподавании
и обучении». В самом начале урока с целью преодоления языкового барьера я

провела такое упражнение как
« Жүректен жүрекке», ( это
располагает учащихся друг к другу), на казахском языке говорили пожелания,где
учащиеся могли сказать добрые пожелания другу по желанию, даже те, кто
привык отмалчиваться на уроках.
Плавный переход к проверке домашнего задания через иллюстрации домашних
животных и вопроса; ат, түйе, сиыр, ешкі мен қой қазақ халқы бұл жануарларды
қалай атаған? Связь с темой предыдущего урока. Д/задание проверялось через
тестовые вопросы в программе Quzizz тема «Төрт түліктің пайдасы». По итогам
тестирования отметили у кого какие недоработки. Затем по просмотренному
видеоролику ученики определили тему урока ;« Жылқы – ер қанаты» и через
вопрос «сабақта неге үйренеміз, не істейміз? Привлекла учащихся к

целеполаганию
Словарная работа пошла традиционно, произношение, активизация слов / слова
были розданы детям, напечатанные, чтобы не терять время/.

Следующим этапом урока стало изучение новой темы. С целью выявления
навыков аудирования. Предложила прослушать первую часть текста прослушать
с установкой как они поймут текст отвечая на вопросы.
вопросы перед ними/ Прослушав текст учащиеся быстро, полными ответами
ответили каждая группа на свои вопросы, что говорит о том что они поняли
содержание текста. По второй части текста ребята работали в группах
выполняли свои задания. Напомнили правила работы в группе. Каждая группа
работала над текстом. После прочтения текста , каждой группе было дано
задание следующего характера:
1- группа – задание на понимание и применение –5 тапсырма 57 бет сопоставить
содержание текста.
2-группа – найти и записать качества лошади

3-группа –найти в интернете и выписать названия возраста лошади и составить
СИНКВЕЙН к слову жылқы. Данное упражнение способствовало активизации
лексических навыков, пополнению словарного запаса учащихся.
После истечения времени, каждая группа отвечала по своему заданию.

Каждого ученика старалась поддержать и похвалить, тем самым осуществлялось
формативное оценивание в виде три хлопка и словесной оценки.
В завершении урока была проведена рефлексия. Каждому ученику раздала
стикеры и на доске дерево успешности. Уровни




было интересно и все понятно
восникли вопросы
было трудно

Кенеспаева Дина Жаксылыковна
Предмет: казахский язык 5 " Б " класс
Дата проведения: 25.02.2022 раздел: часть 9: тайны небесного мира
Тема урока: «Тайны звездного неба"
Цель урока:
* Определение основной информации в тексте
* Выражать свое отношение к проблеме, поднятой в тексте, используя
выученные по теме слова.
* Читает текст и говорит о семерке.
* Умеет составлять вопросы, используя знакомые слова.
Критерий оценивания: определяет смысловое значение новых слов;
Метод занятия: индивидуальный, парный,

В целях подготовки к уроку учитывались возрастные особенности
учащихся.Задания были направлены на системное мышление учащихся,
активизацию, пробуждение интереса.
Разделы урока: 1. Формирование психологического климата методом
приветствия «от сердца к сердцу". Сердце отдавали друг другу, выражая теплые
слова благодарности.

2. . Проверка домашней работы Проверено методом "снежный ком".

3. новый урок: отгадай загадку темы нового урока! Определяли по способу
рассуждения (слайд).

Говорение- словарная работа повторение новых слов читают,повторяют
слова.Из новых слов образовывали словосочетание .
Дети Читали слова по очереди.

• Основная часть: задание 1. Соотносить заданные слова, составлять
словосочетания, читать
• Работа с текстом, аудирование. Чтение.
• * понимает содержание текста;
• * определяет основную мысль .

• * Отвечали на открытые и закрытые вопросы по тексту . Метод
"секретного мешка"

.
• Чтение. Письмо
• Задание 4.
• Составьте четыре вопросительных предложения, используя следующие
опорные слова.
Опорные слова:
Түн, қараңғы, шоқжұлдыз, Жетіқарақшы, көмектеседі, құпия, жұлдыздар,
расытхана.
• Дескриптор:
• * Понимает значение опорных слов;
• * Могут составлять вопросительные предложения.

•
Итог урока Ученики составили пятистрочное стихотворение по методике
"Синквейн". Дети хорошо знают структуру пятистрочного

стихотворения.Составили и зачитали интересные варианты Синквейнов.

Домашнее задание: написать небольшой рассказ на тему "Тайны звездного
неба".
Закрепление урока: Прием «Зведы» учащиеся хорошо усвоили пройденный
материал.

Мухамадиева
Жанат Кеншиликовна
Тема урока: Шынгыс Айтматов
Данный урок казахского языка был проведен в 6 «А»классе по теме
«Шынгыс Айтматов». На уроке был реализован деятельностный способ
целеполагания. Цель урока - «формировать представление о писателе и его
произведение» была сформирована ясно в совместной деятельности педагога и
обучающихся. При определенй темы и задач урока учитель применяла
проблемный метод обучения, средство – вопросы учителя, на которые учащиеся
затруднялись ответить. Таким образом были обозначены частные задачи к
каждому этапу урока. (Проверить знание новых слов, ознакомительное чтение и
работа с текстом по теме урока, развитие навыков аудирования).
Организационный момент: ученики выбирали слова которые
характерезуют того или иного ученика

Учебный материал урока был реализован как система научных понятий,
дифференцирован по сложности (3 уровня сложности соответствующие учебным
способностям обучающихся). Урок организован в комбинированной форме
целесообразно поставленным задачам. После выполнения каждого задания
учащиеся отвечали на вопрос, считают ли они данное задание сложным, что
вызвало сложность.
При проверке домашнего задания использовался репродуктивный метод
обучения, была организована фронтальная форма работы, также ученикам были
предложены индивидуальные задания по биографии писателя, по группам
сделали презентации.
На этапе работы с текстом была организованна групповая работа. Каждая
группа выполняла задания по определенной части текста, затем шел обмен
информацией между группами, учащиеся самостоятельно задавали вопросы и
составляли собственные задания для проверки понимания текста. Итог работы
групп – опорный план пересказа текста. На данном этапе урока использовался
объяснительно-иллюстративный метод обучения, средство обучения: видео
материал, карточки, схемы, диаграммы, рабочая тетрадь. На этапе
самостоятельного составления заданий применялся эвристический метод
обучения. На данном этапе урока была организованна рефлексия в виде
оценивания группой работы каждого ученика по заранее выданным критериям
диаграмме.

На следующем этапе урока учащимся предлагалось выполнить задание на
аудирование. Была организована взаимопроверка. Метод обучения –
репродуктивный, средства обучения: учебник, запись с диска, компьютер.
На заключительном этапе был подведен итог урока, было объяснено
домашнее задание (пересказ текста, объем которого каждый учащийся выбирает
самостоятельно, исходя из критериев), обозначена тема следующего урока,
оценена работа учащихся, была проведена рефлексия деятельности в виде
анкетирования.
На уроке были созданы условия для формирования у обучающихся
готовности к саморазвитию. Обучающиеся принимали активное участие в
планировании деятельности на уроке. Диагностическая цель урока была
достигнута. Все запланированные шаги были реализованы. Продвижение по
учебному материалу реализовалось в виде выводов, которые формулировали
обучающиеся. На уроке были эффективно реализованы следующие виды

деятельности: слушание, чтение, говорение, письмо, аудирование,
прогнозирование, обобщение, самостоятельная деятельность. Побуждение
обучающихся к саморазвитию было реализовано посредством самостоятельного
определения домашнего задания.
Отынчинова Бегзат Токтасыновна
Сабақтың тақырыбы: «Тігінші мен ай».
Тема урока: "Портной и Луна".
Цель урока.
* Знакомство с новыми словами;
* Ориентация на правильную речь с правильным использованием новых слов;
Совершенствовать умение составлять предложения, словосочетания с новыми
словами.
* Следить за правильным доступом, повторяя независимое продолжение.
* воспитывать умение работать в единстве индивидуально и в группе.
При подготовке к уроку учитывались возрастные особенности учащихся.
Задания были направлены на системное мышление учащихся, активизацию,
пробуждение интереса, а также на разговорную речь.
Методика проведения занятий: индивидуальная, парная, групповая. Учащимся
были предложены задания для самостоятельной работы.
Разделы урока:
1.Организация. Приветствие. (С помощью музыкального упражнения» Приветпривет " создан психологический климат.)

2. проверка домашнего задания. Слова проверялись с помощью вопросов и
ответов.
Сказка-о чем сказка Портной-вижуИнтересно-шьет2. новый урок. .
1. определение темы нового урока. Методом "подумай, найди" определена тема
урока.

ТІГІНШІ МЕН АЙ

3. работа с новыми словами.

Учитель использует Прием «Кім алғыр,» Кто быстрее , С новыми словами
учащиеся составляют предложения, зачитывают
4. Используя прием «Суреттер сөйлесін!» учащиеся в группах закрепили
знания по теме «Тігінші мен ай»

Были заслушаны ответы учащихся, проведена обратная связь методом
"большого пальца".
5. Подведение итогов урока - По методу "Подарок Луне". Учащиеся отвечали
на вопросы, спрятанные за листом бумаги. В итоге дети собрали «Платье для
луны

Үй тапсырмасы. Домашнее задание

6. Бекіту. Рефлексия «Толық түсіндім. Орташа түсіндім. Түсінбедім»

Азирбаева Жанар Карбалиновна
7 А класс 22.02 Тема урока: «Шығанақ Берсиев – атақты диқан»
Урок был направлен на развитие навыков смыслового чтения и анализа главных
элементов истории с помощью использования онлайн ресурсов и современных
технологий. Использование технологии критического мышления способствовало
развитию навыков смыслового чтения. Главная цель - научить ученика
самостоятельно осмысливать, структурировать и передавать полученную
информацию.
Результат предметной недели:
1) повышение активности учащихся при проведении мероприятий предметной
недели;
2) повышение интереса к изучению казахского языка и литературы в условиях
цифровизации
3) использование игры на уроке и применение ИКТ позволило активизировать
полученные на уроках знания и закрепить их в игровой форме и в нестандартных
ситуациях.
Рекомендации:
1. Отметить добросовестную работу учителей кафедры казахского языка и
литературы в подготовке и проведении предметной недели.
2. Всем учителям развивать познавательную активность учащихся, интерес к
уроку, используя инновационные технологии, ИКТ, ТСО, наглядность.
3. Разнообразить виды деятельности, развивать навыки групповой работы и
работы в парах.

«УТВЕРЖДАЮ»
директор КГУ «Школа-лицей №34»
Михайлин Г.М.___________________

План методической недели кафедры математики и информатики
(31 января – 5 февраля 2022 года)
Цель: Создание условий максимально благоприятствующих получению качественного образования
каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, наклонностей, культурно образовательных потребностей.
Ответственные
Класс
Урок/ Кабинет
Тема мероприятия/Методическая тема
Орехова М.А..
9М
Геометрия
Тема урока: Итоговый урок по теореме синусов и
Группа
1.02
теореме косинусов
5 урок,
WhatsApp
Проблемная тема: Интерактивные методы как
11.45
или каб.106
средство формирования функциональной грамотности
Беляева Н.А.
10 М
Информатика Тема урока: «Создание web-страниц»
Zoom,
Проблемная тема: Формирование цифровой
1.02
7 урок
Googleкультуры учащихся как главного фактора в овладении
13.30
презентации
навыками будущего.
или каб.104
Оспанова Э.Н.
5Б
Информатика Тема урока: История и перспективы робототехники
3.02
Проблемная тема: Использование активных методов
4 урок
Каб.206
на уроках информатики в условиях цифровизации
10.45
образования
Мусина Ю.Н.

8Т
3.02
7 урок
13.30

Алгебра
Zoom, Padlet
или
Каб.310

Жаксимбаева
А.Ж.

5В
4.02
3 урок
9.45
3В
4 урок
4.02
10.45
6Б
4.02
5 урок
11.45

Математика

Давыденко С.П.
.

Куликова А.Ю.

Оспанова Э.Н..
Беляева Н.А.

По
окончании
недели

Каб.305
Цифровая
грамотность
Каб.303
Математика
Zoom
или
Каб.308
Сайт школы

Тема урока Решение уравнений
Проблемная тема: Развитие навыков
самостоятельной учебной деятельности на уроках
математики в условиях цифровизации образования
Тема урока: Математический бой
Развитие у учащихся устойчивого интереса к
изучению математики
Тема урока: Оформление документа
Проблемная тема: Интерактивные методы, как
средство формирования навыков будущего в условиях
цифровизации образования
Тема урока: Решение линейных неравенств
Проблемная тема: Использование интерактивных
методов на уроках математики в режиме
комбинированного обучения
Подготовка и размещение информации об итогах
недели математики и информатики на сайте школы

Анализ проведения предметной недели математики и информатики
с 31 января – 5 февраля 2022 года
Цели предметной недели: Создание условий максимально благоприятствующих получению
качественного образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных
способностей, наклонностей, культурно - образовательных потребностей.
Задачи предметной недели:
1. Совершенствование
профессионального
мастерства
педагогов
посредством
организации и проведения уроков, способствующих формированию функциональной
грамотности обучающихся.
2. Вовлечение обучающихся в самостоятельную деятельность, повышение их интереса к
предмету.
В связи с комбинированным обучением (по приказу МОН РК) открытые уроки во время
предметной недели проводились и в штатном и в дистанционном формате. Учителя кафедры
показывали реализацию своей опытно-экспериментальной работы в рамках уроков.
Первый урок был проведен Ореховой М.А. как « Итоговый урок по теореме синусов и
теореме косинусов» в 9 М классе в дистанционном формате. Проблемная тема: Интерактивные
методы как средство формирования функциональной грамотности. Эпиграфом урока были
выбраны слова Б.Паскаля «Среди равных умов при
одинаковости прочих условиях превосходят те, кто знает
геометрию».
В ходе урока Марина Алексеевна
использовала мессенджер WhatsApp ссылку на видеоурок. Учителем давались комментарии в ходе урока,
учащиеся активно отвечали на вопросы голосовыми и
текстовыми сообщениями. В конце урока были высланы
в группу фото работ учащихся.
Задания были
подобраны так, чтобы было практическое применение
Беляева Н.А. провела урок информатики в 10 м на
тему: «Создание web-страниц». Через содержание урока
была реализована проблемная тема «Формирование
цифровой культуры учащихся как главного фактора в овладении навыками будущего.». Урок
проведен в дистанционном формате с использованием группы в WhatsApp и платформы
Zoom. Ребята создавали web-страницу в виде сложной таблицы по любой теме школьного
курса. Все проекты, созданные учащимися на уроке были
расположены на слайдах Google-презентации, доступ в
режиме редактирования к которой имели и учащиеся и
присутствовавшие учителя. В конце урока все
использовали возможность высказать свое мнение по
понравившейся работе на слайде путем добавления
текстового комментария.
Урок « История и перспективы робототехники» в 5 Б
классе Оспановой Э.Н. проводился в штатном режиме.
Реализацию своей темы ОЭР «Использование активных
методов на уроках информатики в условиях цифровизации
образования» показала через использование различных
форм и методов работы.
Учащиеся имели возможность окунуться в мир музея роботов,
просмотрев видео. Поработали в группах, изучив этапы развития робототехники, а затем
ответили на вопросы онлайн-теста. Озвучили перспективы развития робототехники.

Он-лайн урок «Решение уравнений» в 8
Т классе прошел с использованием группы в
WhatsApp, платформы Zoom и электронной
доски Padlet. Мусина Ю.Н через все этапы
урока показала реализацию темы «Развитие
навыков
самостоятельной
учебной
деятельности на уроках математики в
условиях цифровизации образования». 8 Т –
общеобразовательный класс. Но, несмотря
на это, учащиеся показали достаточно
высокий уровень активности на уроке.
Работа в группах позволила создать
ситуацию успеха.
Урок цифровой грамотности в 3 В классе Давыденко
С.П. построила так, что дети весь урок были в ожидании
следующего интересного этапа. Работу по оформлению
документа в MS WORD ребята выполнили полностью,
учились исполнять алгоритм в соответствии с блоксхемой. Проверка заданий прошла по заранее
подготовленному эталону. Все продуманные этапы урока
полностью соответствовали теме ОЭР «Интерактивные
методы, как средство формирования навыков будущего в
условиях цифровизации образования».
Молодая учитель Жаксимбаева А.Ж провела в 5 В
классе урок в виде «математического боя. Поставив
перед собой цель - развитие у учащихся устойчивого интереса к изучению математики, Анель
Ж. построила урок так, чтобы учащиеся проявили творческую активность,
логическое
мышления, показали практическое применение
изучаемой темы.
.Завершила неделю Куликова А.Ю уроком в 6 Б
классе по решению линейных неравенств . Все
задания урока соответствовали проблемной теме «
Использование интерактивных методов на уроках
математики в режиме комбинированного обучения».
Все учащиеся показали отличные знания, умение
работать вместе, интерес к изучению математики.
Предметная неделя проводилась традиционно, способствовала росту профессиональных
умений учителей, давая возможность проявить себя организатором урока различного формата и
разработчиком заданий, направленных на развитие функциональной грамотности. Особое
внимание на всех уроках обращалось на проведение рефлексии. Все намеченные уроки
проводились в хорошем темпе, укладывались в отведѐнное время, поддерживалась
дисциплина, активность учащихся за счѐт интересного содержания заданий. Учителя умело
решали проблемы, возникавшие в ходе урока (например, проблемы во время конференции
Zoom), находили альтернативные формы работы. Основные цели и задачи предметной недели
достигнуты благодаря чѐткому и своевременному планированию.
Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя прошла в атмосфере творчества и
показала высокий уровень профессионализма учителей кафедры.

«УТВЕРЖДАЮ»

директор КГУ «Школа - лицей №34»
Михайлин Г.М.___________________
План методической недели кафедры русского языка и литературы
(28 февраля – 5 марта 2022 года)
Цель: Формирование эмоциональной грамотности как навыка ХХI века на уроках русского
языка и литературы через использование активных форм обучения.
Ответственные

Класс/Дата

Урок/Кабинет

Тема мероприятия/Методическая тема

Шевнина Л. А.

7Б
2.03.22
(среда)

Литература
6 урок
12.35
Каб.103

Тема урока: "Художественный мир сказки
М.Е.Салтыкова-Щедрина "Повесть о том, как
один мужик двух генералов прокормил ".
Методическая тема:
«Развитие навыков эмоционального
самоконтроля учащихся на уроках русского
языка и литературы»

Никитина Н. И.

11 М
3.03.2022
(четверг)

литература
1 урок
8:00
Каб.203

Тема урока: "Жизнь на войне в повести В.
Кондратьева «Сашка».
Методическая тема:
«Формирование эмоционального интеллекта
учащихся на уроках литературы с применением
активных форм обучения».

Холявина Т. Г.

8Е
3.03.2022
(четверг)

русский язык
11 урок
17:15
Каб. 201 (или
306)

Тема урока: «Вода – ты сама жизнь!
(односоставные предложения)»
Методическая
тема:
«Формирование
эмоциональной грамотности на уроках русского
языка через работу со сплошными и
несплошными текстами»

Чупракова Д. А.

9Е
04.03.22
(пятница)

литература
2 урок
Каб.105

Тема урока: «Случай или сказка: две
интерпретации сюжета «Пиковой дамы»».
Методическая
тема:
«Формирование
эмоциональной грамотности как способности к
активной социокультурной адаптации»

Анализ предметной недели кафедры русского языка и литературы
Предметная неделя кафедры русского языка и литературы проходила с 28 февраля по 5
марта 2022 года. Цель проведения предметной недели:
«Формирование эмоциональной грамотности как навыка ХХI века на уроках русского языка
и литературы через использование активных форм обучения».
При планировании открытых уроков Недели учителя–предметники учитывали возрастные
особенности школьников, их интересы и пожелания, индивидуальные склонности и способности,
старались использовать разные формы и методы учебной деятельности, удачно сочетали
коллективные и индивидуальные формы работы с опорой на дифференциацию.
Шевнина Л.А. показала открытый урок литературы на тему: "Художественный мир сказки
М.Е.Салтыкова-Щедрина "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил ".
Методическая тема учителя: «Развитие навыков эмоционального самоконтроля учащихся на
уроках русского языка и литературы».
Для работы на уроке класс был поделен на 5 групп. Лидерами группы Ларисой Андреевной
были назначены «сильные» ребята для качественного выполнения заданий, остальные учащиеся
распределились в группы по своим симпатиям. Целеполагание было совместным. Каждой группе
было предложено задание. Учащиеся видели задания всех групп. Актуализировали определение
понятия «художественный мир», правила создания интеллект- карт. Совместно с учащимися
разработали дескрипторы оценивания интеллект-карт. На работу в группе отводилось 25 минут.
Спикеры представили работу групп, провели взаимооценку интеллект- карт по дескрипторам. В
ходе ответов спикеров класс составлял кластер «Особенности ХМ сказки М.Е. СалтыковаЩедрина». Выбранные приемы и формы работы были эффективными, т.к. три группы из пяти
получили максимальный балл за работу, две группы получили 9 баллов, потому что сделали не
совсем корректный вывод. Организация групповой работы способствовала развитию навыков
эмоционального самоконтроля. Урок понравился и учащимся, и присутствующим.

Никитина Н. И. подготовила и провела урок литературы в 11 М классе. Тема урока: "Жизнь
на войне в повести В. Кондратьева «Сашка».
Методическая тема учителя: «Формирование эмоционального интеллекта учащихся на
уроках литературы с применением активных форм обучения».
Данный урок проводился по плану в соответствии с тематическим планированием. На
проведение данного урока было отведено 2 часа.
Тип урока: изучение нового материала.
Вид урока: урок – работы в группе по рабочим листам с элементами сообщений учащихся и
с элементами беседы.
При подготовке к уроку были взяты ЦО: 11.2.4 определять роль эпизода, его взаимосвязь с
тематикой и проблематикой произведения на основе анализа художественных средств и

приемов; 11.2.5 характеризовать героев произведения, определяя их роль в раскрытии идейнотематического замысла произведения;
Для отработки ЦО, была поставлена цель урока: выявить специфику изображения войны и
характера рядового бойца в повести; доказать главную мысль писателя: даже в нечеловеческих
условиях человек должен сохранить свою душу, не запятнать совести, оставаться человеком.
Время, отведенное на все этапы урока, было использовано рационально. Структурные
элементы урока взаимосвязаны, все этапы на уроке соблюдены, осуществлялся логичный
переход от одного этапа к другому.
Главный акцент делался на целостное восприятие учащимися темы, на повышение уровня
культуры учащихся.
Для этого на уроке было использовано сочетание таких методов, как:
• коммуникативно-ориентированный;
• учебная работа под руководством учителя;
• репродуктивный метод (активное восприятие и запоминание сообщаемой в рассказе
учителя информации, подбор и чтение цитат);
• наглядно-иллюстративный метод (демонстрация слайдов);
• словесный метод (рассказ, элементы беседы);
• методы стимулирования учения (создание ситуации эмоционального переживания,
ситуации занимательности);
• логические методы (сравнение, анализ);
• метод формирования познавательного интереса (художественность, яркость,
эмоциональность речи учителя).
Учащимся были предложены рабочие листы для каждой группы по повести В. Кондратьева
«Сашка», подготовить развѐрнутые сообщения и выразительное чтение с подбором цитат,
подтверждающий ответ учащихся.
Работа проходила в сотрудничестве с учителем, который направлял учащихся на
самостоятельную, познавательную и творческую активность. Содержание материала урока
личностно ориентировано, доступно.
Из средств обучения на уроке Никитина Н.И. использовала презентацию со зрительной и
речевой опорой, что позволило не только эффективно и полезно использовать время на уроке, но
и прививать интерес к
предмету.
Использование на
уроке разнообразных
активных методов и
приѐмов, таких как:
«Кроссенс», «Работа в
группе по рабочим
листам»,
«Беспроигрышная
лотерея с
дифференцированным заданием», позволило оценить работу каждого ребенка. Активность,
расположенность к творческой деятельности, желание познания – такая психологическая
атмосфера царила на уроке. Ребята учились думать, высказывать свое мнение и уважать мнения
высказывающихся.
Работоспособность учащихся на уроке была обеспечена за счет использования
инновационно-коммукативных технологий, создавая положительный эмоциональный настрой и

благоприятную психологическую атмосферу, подобрав интересный, насыщенный материал,
имеющий теоретическую, практическую и познавательную значимость.
Холявина Т. Г. подготовила и провела урок русского языка в 8 Е классе
Тема урока: «Вода – ты сама жизнь! (односоставные предложения)»

Методическая тема Холявиной Т. Г: «Формирование эмоциональной грамотности на уроках
русского языка через работу со сплошными и несплошными текстами».
На уроке у класса «естественников» учителем осуществлялись межпредметные связи
(химия, биология, экология) и связь с жизнью. На уроке были использованы. Применялся как
устный, так и письменный вид работы учащихся, чередование и смена видов деятельности
обеспечивали поддержание работоспособности и активности учащихся на уроке, логичность,
последовательность и доступность в изложении материала.
Учителем были использованы разные стратегии, например, стратегия «Предсказание» после
просмотра видеоролика. Учитель останавливает просмотр на «самом интересном месте» и
спрашивает учеников: «Что же будет дальше?» Учащиеся прогнозируют содержание ролика по
началу текста и отвечают на вопросы, предложенные учителем.
Грамматическая тема урока удачно продиктовала способ составления карт-памяток о
необходимости беречь водные ресурсы, так как структура предложений, составляющих памятки,
не предусматривает наличие главного члена – подлежащего, а безличные и обобщѐнно-личные
предложения по своему стилистическому назначению ориентированы на безапелляционную
подачу информации, на любого производителя действия.
На уроке использовались различные формы работы: фронтальная, индивидуальная,
самостоятельная работа, рефлексия, самооценка. Применялись разные виды речевой
деятельности: говорение, чтение.
Все структурные элементы урока были взаимосвязаны, прослеживалась логика в
формулировании целеполагания, выводов, вытекающих из заданий.
Чупракова Д. А. показала открытый урок литературы в 9 Е классе на
тему: «Случай или сказка: две интерпретации
сюжета «Пиковой дамы»».
Методическая тема учителя:
«Формирование эмоциональной грамотности
как способности к активной социокультурной
адаптации».
В начале урока Дарьей Андреевной был
использован видеоматериал для актуализации
знаний. Вместе с учащимися были поставлены
цели. Далее было слово учителя, для помощи в
дальнейшей работе. Урок был выстроен так,

чтобы вся информация была понятна и доступна для восприятия класса. Все задания были
направлены на достижение целей урока: это анализ эпизодов произведения, составление карт
ответов на проблемные вопросы, составление кластеров.
Учащиеся работали в группах, каждая группа делала кластер по теме урока и защищала
свои работы. После групповой работы учащимися был сделан общий вывод. Для закрепления
материала ребята выполнили тест в google-форме, это и было формативным оцениванием.
Ученики были вовлечены в урок, были активны и успевали выполнять задания. Учитель
анализировал ответы детей и давал обратную связь. Если ученикам было что-то непонятно, они
задавали вопросы, учитель давал пояснения. Все задания были выполнены вовремя. В конце
урока был подведѐн итог и рефлексия.
На уроке был создан положительный эмоциональный настрой, работоспособность
учащихся на уроке была обеспечена за счет использования инновационно-коммукативных
технологий.
Отбор методов и приемов работы, отбор языкового материала для каждого урока
предметной недели определялся возможностями учащихся, задания учителя тщательно
продумали и распределили по степени трудности для каждого этапа урока. В активную
творческую деятельность вовлекались не только сильные учащиеся, но и те, чьи учебные
возможности невысоки и необходимо ещѐ стимулировать их познавательную активность.
Уроки педагогов кафедры посещали завучи школы: Ултаракова А.С., Каирбекова Э.М.,
Давыденко С.П., Алтунина О.Ю., а также педагоги школы: Астраханцева О.А., Никитина
Н.И., Юрочкина В.А. и другие.

КГУ «Школа-лицей №34» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления
образования ВКО
Краткосрочный (поурочный) план

Тема урока: Типы и функции нейронов. Функции нервной ткани (глиальные клетки).
Моделирование «Строение нервной ткани».
Раздел

9.2C Координация и регуляция, биофизика

Ф.И.О (при его наличии)
педагога

Астраханцева О.А.

Дата
Класс 9Е

Количество присутствующих
9Е

Количество
отсутствующих
9Е

Тема урока

Типы и функции нейронов. Функции нервной ткани
(глиальные клетки). Моделирование «Строение нервной
ткани».

Цели обучения в
соответствии с учебной
программой

9.1.7.1 - устанавливать взаимосвязь между строением
нервной клетки и функцией нервной клетки

Цели урока

 Изучить строение нервной ткани
 Называть типы и функции нейронов на рефлекторной
дуге
 Изучить типы глиальных клеток
 Выполнить «Моделирование нервной ткани»

Цель методическая:
развитие навыков
креативного мышления на
уроках биологии в условиях
цифровизации образования
через субъектнодеятельностный подход.

Через обеспечение целостности образовательного процесса
путем создания условий, направленных на формирование у
учащихся навыков будущего:
 функционального и творческого применения знаний,
 критического мышления,
 проектная и исследовательская деятельность,
 использования ИКТ,
 применения различных способов коммуникации, умения
работать в группе и индивидуально, решения проблем и
принятия решений.

9.1.7.2 - анализировать функции нервной ткани и ее
структурных компонентов

Ход урока
Этап урока/
Время

Действия педагога

Начало урока Организационный момент:
1. Приветствие.

Действия ученика

Настраивание на
работу,
позитивный

Оценивани Ресурсы
е

0-2 мин

2. Посещаемость.

настрой.

Мозговой штурм,
гипотезы, на
основе которых
выдвигается тема
урока «Типы и
функции
нейронов.
Функции нервной
ткани». Запись в
9.1.7.2 - анализировать функции тетрадь. Затем
нервной ткани и ее структурных формулируются
цели.
компонентов

Целеполагани С помощью проблемного
е
вопроса подвести к теме урока и
целеполаганию.
3-5 мин
9.1.7.1 - устанавливать
взаимосвязь между строением
нервной клетки и функцией
нервной клетки

6-12 минут

Лекционный блок
Осмысление: все мы слышали
утверждение, что нервные
клетки не восстанавливаются.
Однако это не совсем верное
утверждение. Как нервная ткань
компенсирует количество
нейронов, если они не способны
к делению?

Устное
поощрение
верных
ответов
Смартфон
Ссылка
https://youtu.
be/osJMpJri8
AI

Учащиеся
привлекаются к
беседе и выводам.
Делают запись
схемы в тетради.

Слайды ПК

Глиальные клетки = нейроглия
— совокупность вспомогательных клеток нервной ткани.
Составляет около 40 % объѐма ЦНС. Термин ввѐл в 1846
году Рудольф Вирхов.
Они составляют специфическое микроокружение
для нейронов, обеспечивая условия для генерации и
передачи нервных импульсов, а также осуществляя
часть метаболических процессов самого нейрона.
Они не чувствительны к раздражителям и поэтому не
генерируют и не проводят нервные импульсы. Поэтому
глию (= «нейроглия») иногда называют «ненервными
клетками нервной системы».
Нейроглия
выполняет опорную, трофическую, секреторную,
разграничительную (шванновские
клетки), защитную функции, функцию обучения
нейронов, играет важную роль в процессах памяти.
Выделяют по происхождению микроглию и макроглию.
Микроглия формируется из мезодермы, и не является
нервной тканью, поэтому ее вносят условно в группу
глии. Это мелкие одиночные клетки, присутствующие в
сером и белом веществе, способные к фагоцитозу.

13-15 минут

Деление на группы.
Объяснение принципа работы
с приемом «Оскар»
Для изучения ученые создают специальные модельные
условия не на целом мозге, а на первичных культурах
клеток различных его отделов - ―мозг в пробирке‖. Так
можно проследить процессы, протекающие на
нейросетевом уровне.
Специальные мультиэлектродные матрицы - маленькие

Приложени
е к приему
«Оскар»
Поле для
моделирова
ния.

чашечки, изготовленные из прозрачного стекла, в центре
которых на площади одного квадратного миллиметра
располагаются 64 электрода. С каждого из этих
электродов можно регистрировать электрический сигнал,
на этих электродах растут нейроны и астроциты - главные
представители центральной нервной системы. Их
получают из эмбриональной ткани головного мозга мыши
и высаживают на мультиэлектродную подложку. Вначале
клетки обособлены друг от друга, но в питательной
культуральной среде быстро формируют связи, образуют
контакты, по которым сигнал идет от нейрона к нейрону
(синапсы), и вот уже через две-три недели мы может
наблюдать полноценную нейронную сеть, такую же, как в
нашем мозге. Мы будем сегодня моделировать нервную
ткань постепенно создавая связи между элементами.
Бланк для индивидуальной работы ФО.
Моделирование: «Изучение нервной ткани»
Дескрипторы:
1. Есть рисунки клеток нервной ткани (нейроцитов,
глии).
2. Подписаны их названия,
3. отмечены функции.
4. Показаны связи между компонентами (синапсы,
миелиновые оболочки)
5. Отмечены дополнительные структуры
(капилляры, микроглия).

маркеры,
информацио
нные листы,
звездочки
для
голосования
, кассовая
лента,
экраны.теле
фоны

Распределение ролей в группе (возможно объединение)
1. Режиссер (общее руководство)
2. Тайм-менеджер (8 минут изготовление, 1 минута
выступление)
3. Художники-оформители
4. Сценарист (содержание, история от одного лица)
5. Звукооператор (озвучка)
6. Кинокритик (отслеживание критериев)

Критерии для создания фильма на кассовой
ленте:
1. Сценарий на 6-10 кадров. На первом кадре –
название, фамилии, имена создателей.
2. На выполнение работы дается 8 минут.
3. История от лица элемента нервной ткани.
4. Юмор приветствуется.
5. На защиту отводится 1 минута.
6. Содержание позволяет заполнить элементы для

Слайды,

моделирования.

16-26

Работа в группах:
1 группа «Микроглиоциты»
2 группа: «Астроциты»
3 группа «Олигодендроциты»
4 группа «Эпендимоциты»

Музыка в
качестве
ориентира

27-35 минут

Защита фильмов, показ на
экранах

Учащиеся по ходу
защиты групп
рисуют и делают
подписи
моделирования.

оценка
группы по
критериям
кинокрити
ками

36-40 минут

Работа с дескрипторами в
моделировании

Взаимооценивание Взаимооце
никвание Слайд на
доске

41-42 минут

Осмысление: Нервная ткань – это результат взаимодействия
нервных клеток. Принцип ее работы – формирование нейросети.
Одиночные нейроны, оказавшиеся вне сети, уничтожаются. Сила
в работы нервной системы – в ее комплексности. Нейрогенез
стимулируют нейромедиаторы положительных эмоций и
достижений – дофамин, серотонин (еда, смех, любовь, новые
знания), обогащенная окружающая среда – общение, физическая
активность, разнообразный рацион (омега3 жирные кислоты),
приключения, открытия.
Рефлексия
Дифференцированное ДЗ:

43-45

Жюри подводит итоги по
баллам выделяют победителя.
Вручается 2 Оскара. Один – за
критериальное соответствие, а
другой – приз зрительских
симпатий.

Дети голосуют
звездами за
понравившийся
фильм, за свою
группу голосовать
нельзя

Приз
зрительски
х симпатий
и Оскар по
критериям Звезды на
магнитах,
фото на
память.

Бланк для индивидуальной работы ФО. Фамилия, имя: __________________________________________
Моделирование: «Изучение нервной ткани»
Дескрипторы (пункт по 2 балла):
1. Есть рисунки клеток нервной ткани (нейроцитов, глии).
2. Подписаны их названия,
3. Отмечены функции.
4. Показаны связи между компонентами (синапсы, миелиновые оболочки)
5. Отмечены дополнительные структуры (капилляры, микроглия).

Бланк для индивидуальной работы ФО. Фамилия, имя: __________________________________________
Моделирование: «Изучение нервной ткани»
Дескрипторы (пункт по 2 балла):
1. Есть рисунки клеток нервной ткани (нейроцитов, глии).
2. Подписаны их названия,
3. Отмечены функции.
4. Показаны связи между компонентами (синапсы, миелиновые оболочки)
5. Отмечены дополнительные структуры (капилляры, микроглия).

Критерии для создания фильма на кассовой ленте:
1. Сценарий на 6-10 кадров. На первом кадре – название, фамилии, имена
создателей.
2. На выполнение работы дается 8 минут.
3. История от лица элемента нервной ткани.
4. Юмор приветствуется.
5. На защиту отводится 2 минуты.
6. Содержание позволяет заполнить элементы для моделирования.
Распределение ролей в группе (возможно объединение)
1. Режиссер (общее руководство)
2. Тайм-менеджер (8 минут изготовление, 2 минуты выступление)
3. Художники-оформители
4. Сценарист (содержание, история от одного лица)
5. Звукооператор (озвучка)
6. Кинокритик (отслеживание критериев)

Группа 1

Микроглия = микроглиоциты —
это
резидентные макрофаги центральной
нервной системы (ЦНС).
Исторически микроглию
классифицировали как
подтип глиальных клеток, хотя они
имеют мезодермальное
происхождение.
Микроглия играет важную роль в
формировании мозга, особенно в
формировании и поддержании
контактов между нервными клетками
— синапсов.
Эти клетки способны к делению. Фагоцитируют (поглощают и переваривают)
чужеродные клетки, распознавая их через рецепторы.
Микроглия подавляет патогены при помощи выделения цитотоксических веществ.
При воспалении выделяет большие количества перекиси водорода и NO. Оба эти
вещества могут убивать не только бактерии, но и нейроны.
Чрезмерная активация микроглии, может приводить к дисбалансу нейромедиаторов, и
повреждению нейронов. При болезни Альцгеймера, Паркинсона, склерозе, некоторых
психических заболеваний клеток микроглии слишком много и они работают
неправильно. Поэтому одним из способов лечения, является воздействие на клетки
микроглии, подавляя их активность.
Источник:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F

Критерии для создания фильма на кассовой ленте:
1. Сценарий на 6-10 кадров. На первом кадре – название, фамилии, имена
создателей.
2. На выполнение работы дается 8 минут.
3. История от лица элемента нервной ткани.
4. Юмор приветствуется.
5. На защиту отводится 2 минуты.
6. Содержание позволяет заполнить элементы для моделирования.
Распределение ролей в группе (возможно объединение)
1. Режиссер (общее руководство)
2. Тайм-менеджер (8 минут изготовление, 2 минуты выступление)
3. Художники-оформители
4. Сценарист (содержание, история от одного лица)
5. Звукооператор (озвучка)
6. Кинокритик (отслеживание критериев)

Группа 2

Астроглиальные клетки, также известные как «астроциты», находятся по всей
центральной нервной системе (ЦНС), то есть в тканях головного и спинного мозга.
Звездообразная клетка, в которой происходит множество процессов. Совокупность
астроцитов называется астроглией. Астроциты опутывают отростками кровеносные
сосуды и тела нейронов.
Функции
 Опорная и разграничительная функция — поддерживают нейроны и разделяют
их своими телами на группы.
 Трофическая функция — регулирование состава межклеточной жидкости, запас
питательных веществ (гликоген).
 задают направление роста нейронов в период эмбрионального развития.
 Репаративная функция — при повреждении нервной ткани, например
при инсульте, астроциты могут преобразовываться в нейроны
 Гомеостатическая функция – возврат ионов калия и глутомата в синапсах после
передачи импульса. Регуляция активности нейронов.
 Гемато-энцефалический барьер — защита нервной ткани от вредных веществ,
способных проникнуть из кровеносной системы. Регуляция диаметра
кровеносных сосудов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82

QR код для просмотра картинок

Критерии для создания фильма на кассовой ленте:
1. Сценарий на 6-10 кадров. На первом кадре – название, фамилии, имена
создателей.
2. На выполнение работы дается 8 минут.
3. История от лица элемента нервной ткани.
4. Юмор приветствуется.
5. На защиту отводится 2 минуты.
6. Содержание позволяет заполнить элементы для моделирования.
Распределение ролей в группе (возможно объединение)
1. Режиссер (общее руководство)
2. Тайм-менеджер (8 минут изготовление, 2 минуты выступление)
3. Художники-оформители
4. Сценарист (содержание, история от одного лица)
5. Звукооператор (озвучка)
6. Кинокритик (отслеживание критериев)

Группа 3

Олигодендроциты глии
Олигодендроциты — крупные клетки, имеющие 1-5 слабо ветвящихся отростков, в
зависимости от их расположения, выделяют миелинизирующие и спутниковые:
1. Миелинизирующие олигодендроциты выполняют свою функцию путем
создания миелиновой оболочки, которая на 80 % состоит из липидов, а на 20 % — из
белков. Каждый олигодендроцит имеет множество отростков, каждый из которых
оборачивает собой часть какого-либо аксона. Миелин увеличивает скорость
проведения нервных импульсов.
Среди миелинизирующих олигодендроцитов выделяют:
 Олигодендроциты сателиты, окружающие тела нейронов в нервных узлах;
 Олигодендроциты центральные глиоциты, окружающие тела нейронов в ЦНС;
 Олигодендриты Шванновские клетки, обобщающие нервные волокна.
2. Cпутниковые олигодендроциты тесно связаны с нервными клетками, и, как и
другие глиальные клетки, олигодендроциты предоставляют нейронам опору, а также
трофическую поддержку. Они регулируют состав внеклеточной жидкости.
Спутниковые олигодендроциты считаются частью серого вещества, тогда как
миелинизирующие олигодендроциты являются частью белого вещества.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%
80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B

QR код для просмотра картинок

Критерии для создания фильма на кассовой ленте:
1. Сценарий на 6-10 кадров. На первом кадре – название, фамилии, имена
создателей.
2. На выполнение работы дается 8 минут.
3. История от лица элемента нервной ткани.
4. Юмор приветствуется.
5. На защиту отводится 2 минуты.
6. Содержание позволяет заполнить элементы для моделирования.
Распределение ролей в группе (возможно объединение)
1. Режиссер (общее руководство)
2. Тайм-менеджер (8 минут изготовление, 2 минуты выступление)
3. Художники-оформители
4. Сценарист (содержание, история от одного лица)
5. Звукооператор (озвучка)
6. Кинокритик (отслеживание критериев)
QR код для просмотра картинок

Группа 4

Эпендима, эпителий эпендимный «одеяние, покров».
Тонкая эпителиальная мембрана, выстилающая
стенки желудочков мозга и
центральный
спиномозговой канал. Эпендима на большем своем
протяжении является однослойной и состоит из клеток
цилиндрической
формы
эпендимоцитов.
Эпендимоциты выполняют в центральной нервной
системе опорную, разграничительную и секреторную
функции.
Тела эпендимоцитов вытянуты, на свободном
конце — реснички. Биение ресничек способствует
циркуляции спинномозговой жидкости.
Часть эпендимиоцитов участвует в образовании и регуляции состава
цереброспинальной жидкости. Установлено, что клетки эпендимы способны также
секретировать некоторые белки в спинномозговой жидкости и частично поглощать
вещества из спинномозговой жидкости (очищая еѐ от продуктов метаболизма мозга,
лекарств, в частности, антибиотиков).
Эпендимоциты содержат много митохондрий, умеренно развитый синтетический
аппарат, многочисленные пузырьки и лизосомы и множество включений.
Источник:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0

Главная
функция
гематоэнцефалического
барьера*
ГЭБ —
поддержание гомеостаза мозга. Он защищает нервную ткань от циркулирующих
в крови микроорганизмов, токсинов, клеточных и гуморальных факторов иммунной
системы, которые воспринимают ткань мозга как чужеродную. Вместе с тем, наличие
ГЭБ затрудняет лечение многих заболеваний центральной нервной системы, так как
он не пропускает целый ряд лекарственных препаратов.
Источник:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D
0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80

Бланк для кинокритиков

КРИТЕРИИ (ШКАЛА ОЦЕНКИ ОТ 0 ДО 5 БАЛЛОВ)

1
ГРУППА

2
ГРУППА

3
ГРУППА

4
ГРУППА

1
ГРУППА

2
ГРУППА

3
ГРУППА

4
ГРУППА

1
ГРУППА

2
ГРУППА

3
ГРУППА

4
ГРУППА

1. 6-10 КАДРОВ, ЕСТЬ НАЗВАНИЕ И ФАМИЛИИ СОЗДАТЕЛЕЙ
2. 2 МИНУТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
3. КАЧЕСТВО КАРТИНКИ
4. КАЧЕСТВО ОЗВУЧКИ
5. Содержание позволяет заполнить элементы для
моделирования

ИТОГО, БАЛЛЫ
ОСКАР ЗА ЛУЧШУЮ КАРТИНУ (место)
Бланк для кинокритиков

КРИТЕРИИ (ШКАЛА ОЦЕНКИ ОТ 0 ДО 5 БАЛЛОВ)

1. 6-10 КАДРОВ, ЕСТЬ НАЗВАНИЕ И ФАМИЛИИ СОЗДАТЕЛЕЙ
2. 2 МИНУТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
3. КАЧЕСТВО КАРТИНКИ
4. КАЧЕСТВО ОЗВУЧКИ
5. Содержание позволяет заполнить элементы для
моделирования

ИТОГО, БАЛЛЫ
ОСКАР ЗА ЛУЧШУЮ КАРТИНУ (место)
Бланк для кинокритиков

КРИТЕРИИ (ШКАЛА ОЦЕНКИ ОТ 0 ДО 5 БАЛЛОВ)

1. 6-10 КАДРОВ, ЕСТЬ НАЗВАНИЕ И ФАМИЛИИ СОЗДАТЕЛЕЙ
2. 2 МИНУТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
3. КАЧЕСТВО КАРТИНКИ
4. КАЧЕСТВО ОЗВУЧКИ
5. Содержание позволяет заполнить элементы для
моделирования

ИТОГО, БАЛЛЫ
ОСКАР ЗА ЛУЧШУЮ КАРТИНУ (место)

Критерии для создания фильма на кассовой ленте:
7. Сценарий на 6-10 кадров. На первом кадре – название, фамилии, имена
создателей.
8. На выполнение работы дается 8 минут.
9. История от лица элемента нервной ткани.
10. Юмор приветствуется.
11. На защиту отводится 2 минуты.
12. Содержание позволяет заполнить элементы для моделирования.
Распределение ролей в группе (возможно объединение)
7. Режиссер (общее руководство)
8. Тайм-менеджер (8 минут изготовление, 2 минуты выступление)
9. Художники-оформители
10. Сценарист (содержание, история от одного лица)
11. Звукооператор (озвучка)
12. Кинокритик (отслеживание критериев)

Группа 5

Синапс — соединение, связь) — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и
получающей сигнал эффекторной клеткой. Передача импульсов осуществляется химическим путѐм с
помощью медиаторов или электрическим путѐм, посредством прохождения ионов из одной клетки в
другую.
Классификации синапсов
По типу соединения:
1. Межнейронный = Нейрон-нейронный синапс – соединяет 2 нейрона
2. Мышечный = Нейронно-мышечный синапс – соединяет нейрон + миоцит
3. Секреторный = Нейронно-железистый синапс – соединяет нейрон + клетка железистого
эпителия.
По механизму передачи нервного импульса
1. химический —клетка-источник выпускает в межклеточное пространство (20нм) особое
вещество, нейромедиатор, присутствие которого в синаптической щели возбуждает или
затормаживает клетку-приѐмник.
2. электрический — место более близкого прилегания пары клеток, где их мембраны
соединяются с помощью поперечных канальцев — коннексонов. Расстояние между мембранами
клетки в электрическом синапсе — 3,5 нм, импульсы через синапс проходят не задерживаясь.
Электрические синапсы обычно бывают возбуждающими.
3. Смешанные.
Наиболее распространены химические синапсы. Для нервной
системы млекопитающих электрические синапсы менее характерны, чем химические.

QR код гифка «работа химического синапса»

По знаку действия синапса



возбуждающие
тормозные.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81

Школа, класс
Учитель
Раздел
Тема урока
Цели обучения
Исторический
концепт
Предметные цели
Критерии
оценивания
Языковые цели

Всемирная история, 6 класс.
Краткосрочный план открытого урока в 6 В классе 14.12.2021 г
Школа-лицей №34, 6 класс
Баранова Е.П.
Крестовые походы
Как крестовые походы изменили христианскую Европу и мусульманский мир?
6.3.2.6 определять причины и последствия крестовых походов на примере 1-4 походов, обозначая события в их динамике
6.2.2.1 определять влияние религии на мировую культуру, устанавливая взаимосвязь между различными историческими
событиями
изменение и преемственность
проанализировать изменения, которые произошли как в христианском, так и мусульманском мире в результате крестовых
походов.
 Знает основные события из истории крестовых походов;
 Определяет последствия крестовых походов в христианском и мусульманском мире;
Развитие языковых компетенций:
Слушание (аудирование): при восприятии объяснений учителя; при выполнении практических заданий после просмотра
видеоматериала
Чтение: работа с историческим источником и текстовым материалом при решении практических заданий
Письмо: выполнение письменных работ при решении практических заданий
Говорение: в ходе коллективного обсуждения; обсуждения в парах; презентации своих выводов.
Учащиеся будут: конструирует свое мнение о последствиях крестовых походов.
Крестовый поход, Иерусалим, святая земля, гроб Господень, Папа Римский, Иннокентий III, культура, социальное устройство,
политическая система, государство

Специальная
предметная
лексика
и
терминология
Полезные фразы и Что говорит или показывает источник?
выражения
для Первой причиной, по которой европейские католики организовывали крестовые походы против ислама, была…
Другой причиной была…
диалога, письма
Какой вывод я могу сделать для себя из этого источника?
Данный источник говорит о том, что…
Какие еще вопросы я могу задать?
То, что мне также необходимо знать, является…
Данное заключение или предположение точно?
Следует ли мне или вам проверить или дополнить данное утверждение?
Отношение к труду и творчеству, открытости, сотрудничеству, уважению и гражданской ответственности; уважение к
Привитие

ценностей
Формирование ITнавыков
Межпредметные
связи
Предварительные
знания
Дифференциация

Запланированные
этапы урока
Начало урока
0-2 мин

3-5 мин

историческому прошлому, сотрудничеству между учащимися при работе в группе или в парах, академической честности
На данном уроке используется презентация по теме урока.
Урок связан географией – при работе с картой (Д/з), а также с русским языком в процессе выполнения тех или иных задания для
развития языковых компетенций (слушание-просмотр видеоролика, чтение-работа с утверждениями и фактами, говорение - в
процессе обмена информацией друг с другом в процессе выполнения практических заданий)
Данный урок связан с предыдущей темой, где непосредственно рассматриваются причины и ход 1-4 крестовых походов. Таким
образом, учащиеся на данном уроке не только смогут изучить последствия крестовых походов, но и закрепить пройдѐнный
материал.
Каждый этап урока содержит в себе скрытую дифференциацию. Дифферинциация выражена в подборе заданий, в ожидаемом
результате от конкретного ученика, в оказании индивидуальной поддержки учащемуся, в подборе учебного материала и
ресурсов с учетом индивидуальных способностей
учащихся (Теория множественного интеллекта по Гарднеру).
Дифференциация может быть использована на любом этапе урока с учетом рационального использования времени.
Ход урока
Запланированные мероприятия
(деятельность учителя и учащихся)
Деление на группы осуществляется учителем ДО урока.
1. Психологическая релаксация (притча «Всѐ в твоих руках»).
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
Порядок на партах учащихся, наличие учебных принадлежностей, учебника и т.п.

Ресурсы
Вопросы учителя для
актуализации
знаний,
записи
учащихся
в
рабочей тетради

ПСМ: Учитель проверяет Д/З через работу в группах
Презентация
1. Ознакомление с темой урока, запись в тетради.
Учитель предлагает записать тему урока и подумать над действиями, которые необходимо
выполнить, чтобы ответить на вопрос исследования.
2. Целеполагание: разработка маршрута исследования; ознакомление с целями обучения,
критериями оценивания, историческим концептом темы.
Совместно с учащимися определяется маршрут исследования:
1.
Определить последствия крестовых походов и разложить их по категориям.
2.
Выбрать и аргументировать свою точку зрения: «Европа изменилась больше»,
«Мусульманский мир изменился больше»;
3.
Написать заключение (при наличии времени): «Почему крестовые походы изменили
христианскую Европу больше, чем мусульманский мир?»
4.
Сделать вывод по вопросу темы урока.
Таким образом, наше исследование на уроке, позволит достичь всех целей обучения и реализовать
исторический концепт изменение и преемственность.

Середина урока
10-15 мин

10 мин

5 мин

8 мин

Г Учитель раздает группам карточки последствия крестовых походов и просит выполнить задания:
1. Разложить карточки по степени значимости изменений, которые повлекли крестовые
походы;
2. Разложить карточки на политические, экономические последствия крестовых походов;
3. Разложить карточки на культурные, социальные последствия крестовых походов;
4. Разложить карточки на положительные и отрицательные последствия крестовых походов.
В ходе работы групп учителю необходимо направлять учащихся в их деятельности при анализе карточек.
Дескрипторы:
 Определяет значимые и второстепенные последствия крестовых походов;
 Определяют политические, экономические, культурные, социальные последствия крестовых
походов;
 Определяет положительные и отрицательные последствия крестовых походов.
У/К Обсуждение классом вопроса: Какие из последствий вы считаете наиболее важными?
Г Участники групп определяют выступающих представителей. Представление результатов работы
групп.
Дескрипторы:
 Определяет значимые и второстепенные последствия крестовых походов;
 Определяют политические, экономические, культурные, социальные последствия крестовых
походов;
 Определяет положительные и отрицательные последствия крестовых походов.
К Учитель устанавливает в классе таблички с утверждениями «Европа изменилась больше»,
«Мусульманский мир изменился больше» и предлагает учащимся занять позицию, которую они
считают верной. Учащиеся аргументируют свою точку зрения, некоторые могут поменять свою
позицию.
Дескрипторы:
Аргументируют свою точку зрения относительно занятой позиции.
И Учитель предлагает учащимся написать заключение «Почему крестовые походы изменили
христианскую Европу больше, чем мусульманский мир?», используя формулу ПОПС
П – Позиция (Я считаю…)
О – Обоснование (Потому что…)
П – Пример (Например …)
С – Следствие (Вывод…)
Дескрипторы:
 Обосновывает свою точку зрения;
 Приводит не менее 2х аргументов при написании заключения;
 Делает аргументированный вывод;

Дидактический материал
«Карточки последствия
крестовых походов»

Работы
групп
вывешиваются на доску и
используются
выступающими

Дидактический материал,
стикеры

Презентация

 Соблюдает структуру ПОПС.
К/И Некоторые учащиеся зачитывают заключения, остальные проверяют по предложенным
дескрипторам (взаимопроверка)
П Учитель просит учащихся вернуться к целям занятия и определить что удалось достичь за урок.
Презентация
Конец урока
Самопроверка
учащихся.
3 мин
Рефлексия продолжи предложения:
На уроке для меня было важно…
Урок помог задуматься о …
Я научился…
К моим достижениям можно отнести…
У меня не получилось…
Дифференциация – каким образом Вы
Оценивание – как
Здоровье и соблюдение техники безопасности
планируете оказать больше поддержки?
Вы планируете
Какие задачи Вы планируете поставить
проверить
перед более способными учащимися?
уровень усвоения
материала
учащихся?
На уроке используется учебная информация с учетом
различных типов восприятия информации. Дифференциация
по степени успеваемости при работе в паре: более способные
ученики оказывают поддержку менее способным, оказание
поддержки слабоуспевающим учащимся учителем. Во время
работы с карточками проводится дифференциация, сильные
ученики быстрее распределяют карточки по категориям и
помогают средним, по успеваемости, ученикам.

Приложение.

Формативное оценивание по следующим целям
6.3.2.6 определять причины и последствия крестовых походов на
примере 1-4 походов, обозначая события в их динамике
6.2.2.1 определять влияние религии на мировую культуру,
устанавливая взаимосвязь между различными историческими
событиями
Диагностическое оценивание на этапе вызова с определением
зоны ближайшего развития.
На этапе осмысления, учащиеся оцениваются по критериям,
которые позволяют оценить способность определять
последствия крестовых походов, а также понимать их
воздействие на мировую культуру.

Дидактический

материал

для

Соблюдение техники безопасности при передвижении учащихся по
классу во время групповой работы, ответов у доски и работы с
презентацией (ограничение по времени)

работы

в

группах.

Дата

Участники
(страны)

Цели

Результаты

1096-1099 гг.

Франция, Германия

Захват новых земель Образование
на Востоке
государств
крестоносцев

1147-1149 гг.

Германия,

Освобождение
Иерусалима из
мусульман

Франция
1189-1192 гг.

Германия,
Франция

1202-1204 гг.

Франция,
Италия, Захват
Германия. Организатор Константинополя
–
Папа
Римский
Иннокентий III

Поражение
рук крестоносцев

Англия, Новая
попытка Захват
небольших
захватить Иерусалим территорий
на
Восточном
побережье
Средиземного моря.
Иерусалим остался
под
контролем
мусульман
Захват
Константинополя,
разорение
Византии,
создание
Латинской
империи

№1
Затормозили
цивилизации

№2
развитие
мировой Нанесли урон хозяйству и культуре не
только европейских, но и мусульманских
стран
№3
№4
Уничтожены многие творения искусства и Снизился авторитет католической церкви
культуры, погибли ценные книги и
документы
№5
№6
Оказали
благотворное
влияние
на Народы Западной Европы переняли у
оживление торговли
Востока
образцы
высокоразвитой
культуры
№7
№8
В Европе стали соблюдать правила Богатые европейцы стали роскошно и
гигиены: мыть руки перед едой, купаться в красиво одеваться и при еде употреблять
горячих банях, сменять грязное белье и столовые приборы
верхнюю
одежду,
постельные
принадлежности
№9
№10
В Европе стали выращивать рис, гречиху,
Европейцы научились у восточных
лимоны, абрикосы, арбузы
народов изготавливать шелковые ткани,
стеклянные зеркала, лучше обрабатывать
металлы.

Разложить карточки по степени значимости изменений,
которые повлекли крестовые походы
(необходимо выбрать 7)

Разложить карточки с описанием изменений на:
Политические

Экономические

Разложить карточки с описанием изменений на:
Социальные

Культурные



Католическая церковь не достигла своей цели в расширении власти над
восточными странами.



Крестовые походы не достигли своих целей – завоевание стран Востока.



Было разрушено много городов и населенных пунктов.



Распространяется хлопководство и производство хлопчатобумажных
тканей, цветоводство, благоустраивается жилище (диваны).



Европейцы научились у восточных народов изготавливать шелковые
ткани, стеклянные зеркала, лучше обрабатывать металл.



Укрепились взаимные связи народов, обмен знаниями и технологией
производства, от арабов и греков перешли в Европу некоторые ремесла
и искусства (приготовление стали, бумажных тканей, ковров).



Обогащение городов заставило их стремиться к независимости от
сеньоров и превратиться в союзников короля, поддерживая его в
процессе объединения страны, особенно во Франции.



Оживилась торговля на побережье Средиземного моря.



В Европе стали выращивать восточные растения: рис, гречиху, лимоны,
абрикосы, арбузы, перенимали азиатские бахчевые, полевые и садовые
культуры.







В Европу с Востока завезли ветряные мельницы.

В связи с ослаблением Византии в результате крестовых походов
укрепились позиции турок-османов на Востоке
Крестовые походы затормозили развитие мировой цивилизации.



Два века жесточайших конфликтов между католической церковью и
мусульманами принесли огромное количество страданий и смертей
обоим сторонам.



Было разрушено много городов и населенных пунктов.



В Европе стали соблюдать правила гигиены: мыть руки перед едой,
купаться в горячих банях, чаще сменять белье и верхнюю одежду,
постельные принадлежности.



Популярны стали игры: шашки, шахматы, домино и др., переняли новые
слова, виды вооружения (арбалет, пеннон - легкое копье, сабля),
военные музыкальные инструменты.



Произошла революция в строительном деле, в архитектуре.



Началось освобождения крестьян от личной зависимости.



Укрепились взаимные связи народов, обмен знаниями и технологией
производства, от арабов и греков перешли в Европу некоторые ремесла
и искусства (приготовление стали, бумажных тканей, ковров)



Знакомство европейцев с новыми странами привело к развитию наук:
географии, истории, были переняты научные достижения стран востока
(арабские цифры, ноль, создание многозначных цифр, медицинские
труды Авиценны и труды греческих ученых).



Были уничтожены многие творения культуры и искусства, погибли
ценнейшие книги и документы.



В Европе стали выращивать восточные растения: рис, гречиху, лимоны,
абрикосы, арбузы, перенимали азиатские бахчевые, полевые и садовые
культуры.



Ослабел духовный авторитет церкви, распространились еретические
учения.



Крестовые походы затормозили развитие мировой цивилизации.

Выделите красным цветом отрицательные
последствия, синим или зелёным цветом
положительные последствия крестовых походов.
После крестовых походов начался упадок феодального
общества в Европе, то есть начался распад феодальных устоев;
Изменилось мировоззрение европейцев, которые прежде
считали, что народы Востока – варвары. Однако опыт показал, что
они обладали богатой, развитой культурой, черты которой они
переняли и себе.
Арабская культура начала активно распространяться в Европе
после походов;
Крестовые походы были серьезным ударом по
экономическому состоянию Европы, однако открытие новых
торговых путей пополнило казну;
Крестовые походы привели к постепенному и уже
неминуемому упадку Византийской империи. После того как ее
разграбили, она уже не могла оправиться от удара, спустя два
столетия ее захватили мусульмане;
Италия стала главной торговой силой на Средиземном море,
этому также способствовало падение Византии;
Обе стороны: христианский и мусульманский мир потеряли
многое, в том числе человеческие потери. Причем люди погибали
не только от войны, но и от болезней, в том числе чумы;
Положение католической церкви в обществе значительно
пошатнулось, так как народ потерял в нее веру и увидел, что
папство интересовали только собственные кошельки;
Зарождаются предпосылки к реформаторским (религиозным)
движениям в Европе → зарождение протестантизма, гуманизма;
В христианском мире утвердился стереотип о враждебности к
мусульманскому миру.

Ф.И._____________________________________________
Распределите в таблице последствия крестовых походов для европейцев и
восточных народов:
1. Завоеванные земли Палестины потеряны
2. Гибель многих людей
3. Увеличение церковных поборов
4. Разорение земель и гибель людей
5. Знакомство с новыми земледельческими культурами
6. Нововведения в быту
7. Переняли опыт изготовления шелковых тканей и зеркал
8. Стремление к роскоши
9. Усиление позиции турок-сельджуков
10. Ослабление Византии
Последствия для европейцев

Последствия для народов Востока
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1. Завоеванные земли Палестины потеряны
2. Гибель многих людей
3. Увеличение церковных поборов
4. Разорение земель и гибель людей
5. Знакомство с новыми земледельческими культурами
6. Нововведения в быту
7. Переняли опыт изготовления шелковых тканей и зеркал
8. Стремление к роскоши
9. Усиление позиции турок-сельджуков
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Последствия для народов Востока

«Европа изменилась
больше»

«Мусульманский
мир изменился
больше»

Школа
ФИО педагога
Раздел
Дата
Класс
Тема урока
Цели обучения
Цель урока
Критерии успеха

Форма урока

Школа-лицей № 34
Беляева Н.А.
10.3А Веб-проектирование

1.02.2022
Количество присутствующих:
отсутствующих:
Способы разработки веб-сайтов. HTML. Таблицы
Methods for developing websites. Html. Tables
10.4.2.1 использовать HTML (аш ти эм эл)-теги при разработке web-страниц
освоение понятия, способов и этапов создания веб-страницы, применение
навыков создания web-страницы со структурой в виде таблицы.
Работает в приложении Блокнот(NotePad++) по составлению кода HTML
Добавляет коды для таблиц на странице
Ликвидация пробелов: Создание страниц с использованием разного типа
форматирования текста, таблиц, добавления изображений.
Oт-line. Мессенджер WhatsApp, Zoom , Google-презентация, ПО Блокнот.
Презентация и план урока предложены учащимся до урока в группе WhatsApp
Ход

Деятельность учителя
Этапы
урока
Организа Создание коллаборативной среды «Today's
ционный motto» (девиз дня)
Compliment three people every day. Сделай
момент
комплимент 3 людям
Повторение понятий: HTML markup language,
Этап
повторен Web-сайт (Website), content, Hyperlinks гиперссылка, Types of sites, Ways to create a
ия
websit , разметка web-страницы, виды разметки
Актуализ web-страницы, добавление таблицы.
ация
How to create a website? Как создать web-сайт?
Определение темы и целей урока.
Объяснение учителя
Изучение
Изучение материала по презентации,
нового
Представление 3-х видов разметки сайта в
материа
виде таблицы.
ла
Представление и разбор кода сложной
таблицы. Знакомство с тегами для добавления
сложной таблицы
Привлечение учащихся к диалогу во время
объяснения.
Закрепле Working with the program. Работа с программой.
ние.
Предлагает алгоритм работы:
Practical
1. Заполните таблицу информацией – заголовок
work
страницы, списки, текст, картинки в разных
ячейках структурной таблицы.
2. Скриншот созданной страницы разместить
на слайде google- презентации по ссылке
3.

Деятельность
обучающихся
Участвуют в
создании
кол.среды
Предлагают
варианты ответов

Оценив
ание
Похвала

Похвала

Ресурсы
Zoom,
презента
ция
Power
Point

Участвуют в
постановке целей
урока
Участие в диалоге
- разборе видов
разметки
страницы,
предлагают идеи
для разметки в
виде таблицы.

Побужд
ение к
диалогу

Zoom,
презента
ция
Power
Point

Выполнение
практической
работы.
«Создание webстраницы , где
структура
представления
информации
будет в виде
таблицы. Либо –
вложенные

Определ
ены
критери
и
оценива
ния.
КО

ПО
Блокнот,
NotePad+
+
Файл с
заданием
.

Googleпрезента
ция по
ссылке

таблицы.»
Рефлекси
я

Предлагает учащимся оценить свою работу и
одноклассников текстовым сообщением или
смайликом.
В группе WhatsApp отписаться о выполнении
работы.
Выставление оценок в Кунделик

Оставляют
комментарий в
виде самооценки
на своем слайде и
на слайдах своих
одноклассников
по их работе.

Коммен
тарий
учителя
в виде
текста
на
слайде

Googleпрезента
ция по
ссылке

Самоанализ открытого урока
Урок по теме «Способы разработки веб-сайтов. HTML. Таблицы» проведен в соответствии
КТП. Цели обучения: 10.4.2.1 использовать HTML (аш ти эм эл)-теги при разработке webстраниц . Цель урока: освоение понятия, способов и этапов создания веб-страницы,
применение навыков создания web-страницы со структурой в виде таблицы.
Учащиеся в ходе урока показали свои знания и навыки по созданию web-страницы,
полученные ранее на уроках. Форма обучения – коллективная и индивидуальная. Методы
обучения - объяснительно-иллюстративный, проблемный, практическая самостоятельная
работа. В ходе урока использовались технологии билингвального обучения, ИКТ, метода
проектов.
Урок проводился в онлайн формате, т.к. 1.02.2022 г по приказу МОН учащиеся 10 класса
находились на дистанционном обучении. В ходе урока использовались такие цифровые
ресурсы как мессенджер WhatsApp, , Google-презентация, ПО Блокнот, конференция Zoom.
Презентация и план урока предложены учащимся до урока в группе WhatsApp
Структура урока включала следующие элементы:
1.
Организационный момент . Создание коллаборативной среды. Работа в Zoom.
2.
Актуализация опорных знаний как повторение имеющихся знаний.
3.
Изучение нового материала на основе имеющихся знаний.
4.
Закрепление. Выполнение практической работы по созданию web-страницы на
домашних ПК. Учащиеся, имея знания по созданию таблицы, использовали таблицу как
структуру web-страницы и заполняли ячейки текстом с различного вида форматирования и
картинками. Вопросы учащиеся могли задать через группу WhatsApp. Критерии оценивания
обсуждены во время конференции.
5.
Рефлексия. Расположение скриншота страницы на слайде google-презентации с
последующей самооценкой и взаимооцениванием в виде текстового объекта на слайде.
Все этапы урока отвечали работе по проблемной теме «Формирование цифровой культуры
учащихся как главного фактора в овладении навыками будущего.» Учащиеся показали свои
умения работать с различными цифровыми ресурсами. Изучать информацию, создавать и
сохранять, используя различные цифровые ресурсы.
С учетом всего вышеизложенного можно считать, что поставленные перед уроком цели,
были достигнуты. За урок был выполнен весь объем запланированной работы.

LESSON18: Reading for Pleasure

School: 34

Date: 18.02.2022

Teacher name: Tatyana Ivanova

CLASS: 5 v

Number present: 15

Learning objectives(s)
that this lesson is
contributing to

absent:

5.R4 read with some support a limited range of short fiction and non-fiction
texts
5.W7 use with some support appropriate layout at text level for a limited
range of written genres on familiar general topics and some curricular topics

Lesson objectives

All learners will be able to:
 understand the main events in the story
 identify the elements of the story
 understand the genre of the story
Most learners will be able to:
 read the story with some support
 understand the moral of the story


name the genre of the story

Some learners will be able to:
 understand most of the language in the story
 name all the elements of the story
Language objectives

Use vocabulary from the story to understand the details in the story

Value links

Respect for self and others, academic honesty, Cooperation

Crosscurricularlinksli

Literature

ICT skills

Projector or Smart board for presenting pictures

Previous learning

Creativity

nk

Plan
Plannedtimin
gs
Beginning
0-3

Middle
3-8

8-15

Plannedactivities

Resources

Warm up:
In order to create friendly atmosphere in class Teacher
asks Students to smile at each other.
 Reflecting on the previous lesson
Teacher asks some questions to find out why they read
and what the genres of a story are(P)
 Setting the aims of the lesson
 Reading skills:
Learners start watching the video and answer the question
why other kids read.
Differentiation: More motivated learners write the ideas

PPP (1-3 slides)

Video
https://www.youtube
.com/watch?v=aFZl5
3BBm_Q

down in the copy-book with no Teacher support. Less
motivated learners try to catch the general idea.
Scaffolding: Learners have a vocabulary of unknown
words on the blackboard.

15-25

Before reading and watching: Teacher gives a copy
with the task to the video story (Dark, dark wood) and the
learners guess the type of a story and draw a line to match
the picture and the word. (Task 1)
Then the teacher displays the video and the learners
write the missing words.
Peer assessment: Learners finish the task and swap their
copies in order to assess each other.

A handout 1

https://learnenglishki
ds.britishcouncil.org/
short-stories/darkdark-wood

Assessment criteria:
-Student completes the sentences correctly (Teacher
monitors the work)
PPP (slide 4)
End
25-45

 Learners read the story for detailed understanding
 Teacher asks learners to complete the elements of a
story in the samples (a story map).Learners share ideas
in class.
 Teacher encourages Learners to reflect on the lesson

“A bird in the sky, in the tree or on the ground”
A bird in the sky – My work is excellent without a problem
A bird in the tree – My work is good because I have some
problem
A bird on the ground- I need help I have many problems
Home work-Write your own horror story and draw the
picture.
Additional information
Differentiation –
how do you plan to
give more support?
How do you plan to
challenge the more
able learners?

Assessment – how are
you planning to check
learners’ learning?

Cross-curricular links
Health and safety check
ICT links
Values links

birds
stickers

 More support can
be givenin the
middle of lesson
by providing lessable learners with
story vocabulary
in a word list so
they can see
pictures of them.

 Monitor learners as they
read the story. Can they
read and understand
each event? Notice any
sentences which are
difficult for learners to
understand and adapt
for a future lesson.

 Links to the L1: Do learners know this story in
the L1?

 More-able learners
can be encouraged
to read the story
without any
support.
Reflection
Were the lesson
objectives/learni
ng objectives
realistic?

Use the space below to reflect on your lesson. Answer the most relevant
questions from the box on the left about your lesson.

What did the
learners learn
today?
What was the
learning
atmosphere like?
Did my planned
differentiation
work well?
Did
I stick to
Summary
evaluation
timings? What
changes did I
make from my
plan and why?
What two things went really well (consider both teaching and learning)?

1:

2:

What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)?

1:
2:

2:

Краткосрочный план по физической культуре
Раздел долгосрочного плана: 7.2. Взаимодействия
через командные спортивные игры.

Школа: КГУ «Школа – лицей №34» акимата
города Усть-Каменогорск

Дата: 26. 12. 20021 год

ФИО учителя: Еспенбетов Р.К.

Класс: 7 А

Количество
присутствующих:

Отсутствующих:

Тема урока:

Улучшение
техники игры.
Ловля и
передача мяча на
месте и в
движении.

Цели обучения, которые
достигаются на данном уроке.

7.1.3.1. Совершенствовать и обобщать навыки и последовательность движений при выполнении спортивно – специфических
техник.

Цели урока

Учащиеся умеют выполнять технику ловли и передачи мяча в
баскетболе.
Учащиеся знают правила игры баскетбола.
Учащиеся умеют вести мяч в среднем темпе со средним отскоком
от пола.
Учащиеся развивают координационные и скоростно – силовые
качества.

Критерии успеха

1.Все умеют выполнять ловлю и передачу мяча.
2.Большинство выполняют ловлю и передачу мяча с правильной
постановкой рук.
3.Некоторые выполняют ловлю и передачу мяча с высокой
скоростью передачи с обратной подкруткой.

Языковые цели

Учащиеся должны знать, понимать и использовать следующие
термины: Streetball, отскок, пробежка, аут, передача мяча,
двойное ведение, basket — корзина, ball — мяч, тайм – аут, фол.

Привитие ценностей

1.Чувство коллективизма (посредством игры «10 передач»).
2.Настойчивость и решительность действий (для формирования
этих качеств учащиеся преодолевают во время урока различной
сложности физические упражнения, работа в парах: ловля и
передача мяча).
3.Толерантность (посредством игры, где учащиеся учатся
сопереживать и поддерживать своих игроков).
4.Создавать на уроке дружелюбную обстановку, «ситуации
успеха» для менее подготовленных учащихся.

Межпредметные связи

1.Биология (влияние разминки мышц на готовность к физическим
нагрузкам, ЧСС при нагрузке и в норме).
2.Английский и казахский язык (счет О.Р.У., команды (стой,
быстрее и т.д.), пополнение словарного запаса из спортивной
терминалогии.

Навыки использования ИКТ

Телефон, планшет, секундомер (просмотр лучшей техники
исполнения элементов баскетбола, запись элементов урока для
дальнейшего анализа).

Предварительные знания

Учащиеся знают технику выполнения ловли и передачи мяча
(постановка кистей рук, подшаг на передаче).

Ход урока
Запланированные
этапы урока
Начало урока

Середина урока

Запланированная деятельность на уроке
Построение.
1.Создание коллоборативной среды (анекдот дня,
притча, присказка, прибаутка).
2.Целеполагание. Предлагаю вспомнить, какие
спортивные игры с мячом вы знаете? (Баскетбол,
волейбол, футбол, гандбол, регби и т.д.).
Таким образом тема нашего урока……………………..
ловля и передача мяча на месте и движении.
3.Ходьба, бег и их разновидности (профилактика
плоскостопия, формирование правильной осанки)
4.ОРУ на месте с набивными мячами (5, 3, 2 кг).
Межпредметная связь: счет на казахском,
английском. Биологии - влияние разминки на
готовность организма к физическим нагрузкам.
Дифференциация: – физически подготовленным
мальчикам мяч весом 5 кг, менее подготовленным -3
кг, всем девочкам – 2 кг.
1. Ведение мяча с изменением высоты отскока,
направления и скорости передвижения с переводом
мяча с руки на руку перед собой на ограниченных
участках площадки. После демонстрации одним
учащимся двигательных действий с мячом, второй
делает замечание и предлагает пути решения
проблемных моментов ведения мяча. Затем учащиеся
меняются ролями.
Цель: диагностировать уровень технической
подготовленности и создание эмоционального
комфорта, доверительных отношений, принятие
правил и условий работы в паре.
2. Упражнения в парах (учащиеся распределяются по
мере технической и физической подготовленности)
- Ловля и передача мяча на месте различными
способами (более способные учащиеся выполняют
упражнения с набивным мячом и увеличивают
расстояние друг от друга, менее подготовленные – б/б
мячами).
Критерий – уметь выполнять различные варианты
передачи мяча от 0 до 10 баллов.
- Ловля и передача мяча в движении со сменой мест
«Тройка» (более подготовленные обусловленным
способом).
Критерий – уметь корректировать движения при
ловле и передаче мяча от 0 до 10 баллов.
Формативное и критериальное оценивание.
3.Разделить класс на две команды. Задача команды,
владеющий мячом – сделать 10 передач, другая
команда должна перехватить мяч и начать свои 10
передач. Побеждает команда, первая сделавшая 10
передач без потери мяча.
Критерии – Уметь применять в игре разученные
элементы баскетбола от 0 до10 баллов. Знать правила

Ресурсы
Набивные мячи
весом 5, 3, 2 кг

Баскетбольные
мячи, набивные
мячи, конусы и
фишки, телефон,
планшет.

игры в баскетбол от 0 до 10 баллов.
Формативное и критериальное оценивание.
Конец урока

1. Построение
2. Релаксация. Игра на внимание и восстановление
дыхания «Класс, смирно!».
3. Пульсометрия.
4. Рефлексия.
А) сегодня я узнал…………………………………
Б) вызвало затруднения………………………..….
В) у меня хорошо получалось…………………….

Дифференциация

Оценивание

Здоровье и соблюдение
техники безопасности

При выполнении ОРУ с набивными
мячами (более подготовленным
мяч весом 5 кг, менее
подготовленным – 3кг) (мальчики),
все девочки – мяч весом 2 кг.
Путем деления учащихся с учетом
их физической и технической
подготовленности посредством
игры «10 передач».
Варианты:
1.На одной половине зала играют
мальчики, на второй девочки.
2.Смешанными командами, но
чередовать пас мальчик - девочка.
3. По темпу игры разрешать играть
с ведением или без ведения мяча.
4.По степени интенсивности
выполнения упражнения ловли и
передачи мяча в движении
уменьшать (увеличивать)
расстояние.

Формативное оценивание:
словесная оценка (похвала
ученика за хорошее
выполнение упражнения, за
помощь).
Отметить учащихся за
невнимательность, дать
рекомендации по домашнему
заданию.
Оказать знаки внимания
(жестами, улыбкой, хлопок
ладонью об ладонь).
Анализ (в короткой беседе с
учениками об успехах по
сравнению с прошлым
уроком).
Критериальное оценивание.
Приложение №1, 2.

1.Развитие дыхательной и
ССС, физических качеств
(координация, быстрота
работы рук, развитие
периферического зрения).
2.Улучшение
психоэмоционального
состояния.
3.Профилактика плоскостопия,
сколиоза.
Правильная техника ловли –
отсутствие мелких травм
пальцев рук.

Приложение №1
№
1

Критерии
ФИО учащегося
Иванов И.

1

2

3

4

5

6

Разбалловка: 1) 0 - 20 3 балла.
2) 21 - 29 - 4 балла
3) 30 - 55
- 5 балла
Критерии:
1. Знание и выполнение Т.Б. – 0 - 10 баллов.
2. Знать и уметь выполнять различные варианты передачи мяча – 0 -10 баллов.
3. Координировать движения при ловле и передаче мяча – 0 - 10 баллов.
4. Уметь применять в игре – 0 - 10 баллов.
5. Знать правила игры баскетбола – 0 - 10 баллов.
Приложение №2
Критерии:
Передача баскетбольного мяча в стену за 20 секунд двумя руками от груди.
Количество передач
мальчики
девочки
5
4
3
5
4
3
24
22
20
20
18
16

КГУ «Школа-лицей №34» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления
образования ВКО
Краткосрочный (поурочный) план
Свойства белковых молекул Определение структуры полипептидов.
(тема урока)
Раздел

11.2В Химия живого

Ф.И.О (при его наличии) педагога

Гурьянова О.Б.

Дата

25.11.2021

Класс 11 «Е»

Количество присутствующих

Тема урока

Свойства белковых молекул Определение
структуры полипептидов.

Цели обучения в соответствии с
учебной программой

11.5.1.23 описывать зависимость свойств белка
от качественного и количественного
аминокислотного состава

Количество
отсутствующих

11.5.1.24 определять состав полипептида по
данным реакции гидролиза;
11.5.1.25 экспериментально проводить
качественные реакции на белки;
11.5.1.26 экспериментально проводить реакции
денатурации белка
Определять зависимость между составом
строением и свойствами белка.
Определять состав белка на основе свойств:
реакции гидролиза, цветных реакций, процесса
денатурации

Цели урока

Ход урока
Этап урока/
Время

Действия педагога

Действия ученика

Оценивание

Зачитывает
высказывания
Ф.Энгельс. «Жизнь
способ существования

Г.Р. Приводят доводы,
подтверждающие
высказывания о
«Жизни- как способе

Отчет спикера.

Ресурсы

Приложе
ния к
уроку

белковых тел»
Обоснуйте данное
высказывания. На
конкретных примерах
белков и их
биологической
функции.

существования
белковых тел.
.

Проводит «Мозговой
штурм». Используя
кластер, составленный
на в виде ДЗ «Белки»
Запишите сходство и
различия в составе,
строении, структуре и
свойствах белка.
Время работы 2
минуты

Г.Р. записывают
Взаимомооценива
одновременно
ния по «
информацию о составе, Карусели» .
строении и свойствах
белка, используя
материал ДЗ.
белки
сходство различия
Изучают ответ других
групп. Вносят
коррективы,
дополнения.

Целеполаган Проблемный вопрос от
ия
чего зависит
многообразие свойств
белка?

Обсуждения вопроса.
Словесное
Определяют причинно оценивание.
следственные связи
между составом,
строением и свойствами
белков.
Запись в тетрадь тему
урока « Свойства
белков»

Изучение
нового
материала

П.Р. Выполняют
лабораторный опыт
«Биуретовая реакция».
Смотрят видео ресурс
«Цветные реакции на
белки».
Заполняют таблицу.
И.Р. Изучают
теоретический материл
по теме «Гидролиз
белка». Выполняют
записи в тетрадь.

Организация
групповой работы.
Знакомит с ходом
работы над темой
урока.
Изучить теоретический
материал.
Выполнить задания.
Время работы
Выполняет роль
консультанта.

Закрепления Организует обратную
материла
связь по выполненным
заданиям

Выполняют
дифференцированые
задания по теме
«Гидролиз и
качественные реакции
на белки».
Взаимообмен

Взаимооценивания
работ, по
дескрипторам.

заданиями.
Рефлексия

Организует проведения Учащиеся
рефлексии « Лестница зарисовывают лестницу
успеха
и определяют свое
место положения на
данном этапе по
усвоению нового
материала.

ДЗ

Организует

Технологическая карта урока. Приложения к уроку.
Жизнь есть форма существования белковых тел, и эта форма существования заключается по существу в
постоянном самообновлении химических составных частей этих тел.

Ф.Энгельс

Тема урока: Свойства белковых молекул.
Цель урока: Определить зависимость между составом, строением и свойствами белка.
Реакция гидролиза.
Вставьте пропущенные термины. Запишите в тетрадь определения гидролиза.
Гидролиз – это разрушение _____________структуры белка под действием________________, а
также водных растворов кислот или щелочей.
Качественные реакции на белки.
Изучите видео ресурсы. Выполните лабораторную работу.
Заполните таблицу.
Названия
реакции
Биуретовая
реакция

ресурс

Вид связи

1. В пробирку с растворов яичного Пептидная
белка, налить 1 мл
раствора связь
щелочи и несколько капель раствора
сульфата меди, смесь встряхнуть до
появления
красно-фиолетового
окрашивания

Ксантопротеино
вая реакция
Реакция Фоля
Сульфгидральн
ая реакция)
Нингидриновая
реакция

https://www.youtube.com/watch?v=dH
pLxXUfO2U
https://www.youtube.com/watch?v=Cb
lE3dPuT2s
Альфа-Аминокислоты реагируют с
нингидрином, образуя синефиолетовый комплекс (пурпур

Качественн Признак
ый реактив реакции

Руэманна), интенсивность окраски
которого пропорциональна
количеству аминокислоты

Выполните задания.
1. Соотнесите тип гидролиза с уравнением гидролиза белка.
ТИП ГИДРОЛИЗА
1. кислотный

УРАВНЕНИЯ ГИДРОЛИЗА

А)
2. щелочной

В)
3. ферментативный

С)

2.Используя фрагмент пептида, данный на рисунке выполните задания.

(а)Определите количество аминокислот в составе пептида.
(b) Определите количество пептидных связей.
(c) Составьте реакцию ферментативного гидролиза белка.
(d) Назовите продукты реакции гидролиза белка, используя травиальные названия аминокислот
(таблица 9 страница 79 учебник)
(е) Предложите реакцию при помощи, которой можно доказать качественный состав данного
белка. Обоснуйте свой ответ.
(f) Можно ли определить состав данного белка по ксантопротеиновой реакцией ? Ответ
обоснуйте
(g)Предложите реактив которым можно доказать состав данного белка. Ответ обоснуйте.

Дескрипторы:
1. Определяет количество аминокислот в составе пептида.
2. Определяет количество пептидных связей.
3. Составляет реакцию ферментативного гидролиза.
4. Называет продукты гидролиза.
5. Предложите первую цветную реакцию реакций для доказательства качественного
состав белка.
6. Обосновывает возможность определения данного белка цветной реакцией на основе
строения.
7. Предложите реактив для доказательства качественного состав белка.
Денатурация белка.
Лабораторный опыт:
Нагреть раствор куриного белка

Определите правдивдивость\ложность утверждений о процессе денатурации белка
А
В
С

Утверждения
Свертывание белков при нагревании – необратимый
процесс.
При нагревании белка происходит денатурация
Разрушается первичная структура белка
Обратимая денатурация называется- ренатурация

правда

ложь

КГУ «Школа-лицей №34» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования ВКО
Краткосрочный (поурочный) план
Изопроцессы. Графики изопроцессов.
Раздел

10.7 Газовые законы

Ф.И.О (при его наличии)
педагога

Горлова И. М.

Дата

26.11.2021

Класс 10 Е

Количество присутствующих

Тема урока

Изопроцессы. Графики изопроцессов.

Цели обучения в соответствии с
учебной программой

10.3.2.5 -применять газовые законы при решении расчетных и графических задач

Цели урока

Все учащиеся будут:
знать законы изопроцессов, уметь применять их при решении графических задач.
Большая часть учащихся будут:
читать и анализировать графики изопроцессов.
Некоторая часть учащихся будут:
строить графики изопроцессов в других координатах.

Количество отсутствующих

Ход урока
Этап урока/
Время

Действия педагога

Начало урока Приветствует учащихся. Желает позитивного настроя на урок.
(1 мин)

Действия
ученика
Приветствуют
учителя.

(1 мин)

Тема урока записана на доске. Учитель предлагает учащимся записать тему урока Записывают
в тетрадь.
тему,
формулируют
цели урока

Актуализаци
я знаний.
Фронтально.
(4 мин)

На прошлом уроке мы изучили уравнение, которое характеризует состояние
идеального газа.
Как называется это уравнение?
Какие термодинамические параметры оно объединяет?
Сегодня мы продолжим рассматривать взаимосвязь этих параметров через
газовые законы.

Середина
урока. Работа
в группах.
(20 мин)

Из множества процессов, происходящими с газами, для нас наиболее интересны
изопроцессы — это процессы, протекающие при неизменном значении
одного из термодинамических параметров (р, V, Т).
Сколько существует изопроцессов? (три)
Все газовые законы, открытые экспериментально, получаются из уравнения
Менделеева-Клапейрона.
Какие же цели мы поставим на уроке?
(например:
-узнать, что такое изопроцессы
-изучить изопроцессы
-новые формулы, законы
-научиться строить графики изопроцессов
-научиться решать графические задачи)

Оценивание

Выполняют
задание, затем
выполняют
само- и
взаимопроверку
.

Учащиеся
записывают
определение в
тетрадь.

Устная похвала

Ресурсы

Время - 14
мин.

Учащиеся заранее разделены на группы (3 группы).
Учитель напоминает правила работы в группе. Изучают материал параграфа 32
стр 182–184. В таблице материал частично заполнен. Необходимо дополнить
недостающими данными. В группе учащиеся должны разделить обязанности,
каждый заполняет какой-либо процесс, затем объединяются и заполняют таблицу
полностью.

Время - 2
мин.

После этого передают свою работу в другую группу (3-2-1-3), и учащиеся
выполняют взаимопроверку: отмечают вопросом те моменты, с которыми не
согласны.

Время - 2
мин.

После этого таблица возвращается в исходную группу. Ребята выполняют
самопроверку по образцу (ИД).

Время - 2
мин.

После этого оценивают свою деятельность с помощью дескрипторов:
Обучающийся
1.Записывает название изопроцесса
2.Записывает постоянную величину
3.Определяет зависимость изменяющихся величин
4.Записывает фамилии ученых, исследовавших данный процесс
4.Записывает формулировку закона
5.Записывает формулу закона
6.Строит графики в координатах (p,V), (V,T), (p,T)
7.Записывает название графика
1 группа: (Бычкова С, Боровикова М, Орчикова Я, Матвеев Д,Чернозипунников А)
2 группа: (Дементьева А, Верхградская А, Степанова У, Шмурыгина А, Сычев Д)
3 группа: (Макешева А, Капустина Е, Ушакова Е, Колесников Д)

Работают в
группе.
Заполняют
таблицу.
Взаимо- и
самопроверка

Презентаци
я
Параграф
32
Таблицы

Самооценивани
е по
дескрипторам

Название
изопроцесс
а

Закрепление
(14 мин)

Время - 5
мин.

Время - 7
мин.
Время - 2
мин

Постоянна
я величина

Зависимость
меняющихс
я величин

Фамили
и
ученых

Формулировк
а закона

Формул
а

Графики
изопроцесса
в разных
координатах
, название
графика

Задание:
1.Провести анализ отдельных газовых процессов (участки 1-2,2-3, 3-4,4-1)

Участок 1-2 выполняем фронтально, затем работают в паре над остальными
участками. Затем выполняют взаимопроверку, исправляют ошибки,
корректировка знаний (1 группа участок 2-3; 2 группа участок 3-4; 3 группа
участок 4-1)
2.Перечертить данный график в других координатах.
Затем выполняют взаимопроверку, исправляют ошибки, корректировка знаний
После этого оценивают свою деятельность с помощью дескрипторов:
Обучающийся
1.Записывает постоянную величину
2.Записывает название изопроцесса
3.Определяет и сравнивает изменяющиеся параметры
4.Записывает расширение/сжатие

Читают и
анализируют
участки
графика.

Устная похвала.

Взаимопроверка
.
Учащиеся
выполняют
само- и
взаимпроверку.
Самооценивани
е по
дескрипторам.

5.Записывает нагревание/охлаждение
6.Строит процессы в координатах (р, Т)
7.Строит процессы в координатах (V, T)
Рефлексия
(3мин)

Дом задание
(2 мин)

Оценивание
деятельности
учащихся

§ 32, придумать график изопроцессов и провести анализ его участков;
перечертить в других координатах

Название
изопроцесса

Постоянная
величина

Изотермический T=const
процесс
m=const.

Зависимость
меняющихся
величин
давление обратно
пропорционально
объему при
постоянной
температуре

p

Фамилии ученых

Формулировка закона

1861 г. английский
ученый Р. Бойль и
1876 г.
французский
ученый Э. Мариотт

При неизменной
температуре произведение
давления данной массы
газа на объем, который она
занимает, остается
величиной постоянной.

Const
V
Графики изопроцесса в разных координатах, название графика

изотерма

Формула

p1  V1  p2  V2

p  V  Const

Название
изопроцесса
Изобарный
процесс

Постоянная
величина

р=const
m=const.

Зависимость
меняющихся
величин
объем прямо
пропорционален
температуре при
постоянном
давлении

Фамилии ученых

Формулировка закона

1802 г.
Для данной массы газа
французский физик отношение объема к
Ж. Гей-Люссак
температуре постоянно,
если давление газа не
меняется.

V  Const  T

Графики изопроцесса в разных координатах, название графика

изобара
Р1

Р2>Р1

Р2

Формула

V1
T1
V
T



V2
T2

 Const

Название
изопроцесса
Изохорный
процесс

Постоянная
величина

V=const
m=const.

Зависимость
меняющихся
величин
давление прямо
пропорционально
температуре при
постоянном объеме

p  Const  T

Фамилии ученых

Формулировка закона

1787 г.
Для данной массы газа
Французский физик отношение давления к
Ж. Шарль
температуре постоянно,
если его объем не
меняется.

Графики изопроцесса в разных координатах, название графика

Формула

p1
p2

T1
T2
p
 Const
T

Изохора

V2>V1

V2>V1

Задание:
1.Провести анализ отдельных газовых процессов (участки 1-2,2-3, 3-4,4-1)

2.Перечертить данный график в других координатах.

V2>V1

Задание:
1.Провести анализ отдельных газовых процессов (участки 1-2,2-3, 3-4,4-1)

2.Перечертить данный график в других координатах.

English
16/02/2022
Grade 5
Eyes open 1

School-lyceum 34
Tanassevskaya Y.V.
Present:

Theme

Module 6
Reading for pleasure (Sinbad the Sailor)

Learning
objectives(s)
that this lesson
is contributing
to
Lesson
objectives

Assessment
criteria

Absent

5.C9 use imagination to express thoughts, ideas, experiences and feelings
5.R5 deduce meaning from context in short texts on a limited range of familiar general and curricular topics
5.R6 recognise the attitude or opinion of the writer in short texts on a limited range of general and curricular topics
By the end of the lesson:
All learners will be able to discuss the story by the given pictures.
Most learners will be able to answers the questions using topic-specific vocabulary.
Some of the learners will be able to retell the story using topic-specific vocabulary and draw conclusions about character and
main events in the story.





Expresses ideas clearly and creatively
Uses appropriate topical vocabulary
Ask complex questions to get information on a given topic
Identify specific information in extended texts on familiar and unfamiliar topics

Stages

Teacher’s planned activities

Assessment

Learners greet the teacher and the lesson
objectives are introduced.
Warm up activity
Teacher shows some slides and the
students try to understand the topic of
the lesson
Teacher asks:
 What is in the picture?
 What is the title of the fairy taile
we are going to read at the lesson?

Student’sPlanned
activities
Learners greet the
teacher.

1 minute

Students answer the
teachers questions.
Teacher elicits the
appropriate ideas.

Teacher’s comments.

Interactive board
Slides 2-3

Prediction of the
Prediction of the story
story
Teacher asks learners to look at the

Students look at the
pictures and expresse

Assessment criteria:
Expresses ideas clearly

Interactive board
Slide 4

Warm up
activity
3 minutes

Resources
Interactive board
Slide 1



4 minutes

4 minutes

5 minutes

6 minutes

main character and predict the evens
in the story.
Teacher asks:
1. Why do you think Sinbad is in the
barrel?
2. What do you think would have
happened before he got into
barrel?
3. How does Sinbad look like? Does
he look happy that he is at sea
alone?
4. Do you think he is scared?
5. Would you be scared if you were
at sea alone?
Activity 1
Teacher asks students to look at the
pictures and say which one shows.
1. Sinbad finds a ship with an old
captain?
2. Sinbad’s friends come to his house?
3. Sinbad and the sailors come to the
island?
4. The whale moves down into the
water?
5. Sinbad gets into the barrel?
Activity 2.
Vocabulary introduction (Memory
game)
Teacher introduces new vocabulary and
students practise the pronunciation of the
words.

Activity 3. Watching the video

their ideas about the
events in the story and
feelings of the main
character.

Students look at
pictures and match
them with the
description.



and creatively.
Uses appropriate topical
vocabulary.

Students exchange their works
and check the matching.
Teacher shows slide with the
right answers.

Interactive board
Slide 5
Worksheet (Reading for
pleasure)

Teacher’s comments.

Interactive board
Slides 7-21
Worksheet (Reading for
pleasure)

A learner
- match the picture and
the description.

Students copy the
words in their
vocabularies and
pronounce them after
the teacher three times.

Ss watch the video and

Video
Sinbad part 1

read the story
simultaneously.

Teacher’s comments.

Worksheet (Reading for
pleasure)

Activity 4.
Teacher asks Ss to mark the statements as
True or False.
-

Ss reread the story if
needed and mark the
statement as True or
False.

Self-assessment:
Teacher shows slide with the
right answers. Ss compare the
answers. Teacher explains the
mistakes.

Interactive board
Slide 23
Worksheet (Reading for
pleasure)

5 minutes

Activity 5. Summary completion.
Teacher asks Ss complete the summary
of the first part with the new words.

Ss guess the words and
complete the summary.

Self-assessment:
Teacher shows slide with the
right answers. Ss compare the
answers. Teacher explains the
mistakes.

Interactive board
Slide 24
Worksheet (Reading for
pleasure)

5 minutes

Activity 6. Music chairs.
Teacher asks Ss to play the game to
engage them in discussing the fairy tale.

The chairs facing
inwards and the Ss go
round while the music
is playing. When the
music stops, they take
their places. Then
teacher says: “Whoever
is sitting on the (red,
yellow, pink, blue
chair) stand up and
answer the questions.

Assessment criteria:
 Expresses ideas clearly
and creatively.
 Uses appropriate topical
vocabulary.
 Use correct grammar and
pronunciation.
Teacher monitors for spoken
accuracy in presenting
questions and answers.

Music for the activity
Cards with the questions.

Teacher asks Ss to watch the video.

5 minutes

5 minutes

Activity 6. Making predictions about Ss use their imagination
and predict future
the next voyage of Sinbad.
Teacher asks Ss to make predictions
events in the story.
about the next part of the fairy tale by the
They write their
pictures given.
predictions on the
sticky notes. They use
the structure:
I think Sinbad will …

Formative assessment:
Possible assessment criteria:
 Expresses ideas clearly
and creatively.
 Uses appropriate topical
vocabulary.
 Use correct grammar and

Interactive board
Slides 26-27
Poster and sticky notes

because….

particular expression.
I think Sinbad will …
because….

Ss work out the
assessment criteria for
their work.
Ss evaluate the work of their
Students present their peers using Assessment criteria
predictions by attaching
and show Green Yellow or
them to the poster.
Red cards
Green-excellent
Good –yellow
Satisfactory- red
Reflection
2 minutes

Activity 7.
Characters
My favourite character
Lesson learnt
I like
I don’t like

Ss complete the reflection worksheet.

Differentiation
Activity – 1
Some students
can ask for help
Underachieving
students can be
supported by the
teacher
or
stronger students
when they try to
express
their
opinion and their
sentences can be
short and simple.
Differentiation

Interactive board
Slide 29
Reflection worksheet

Health and safety
Formative assessment : teacher’s comments
Formative assessment : exchange their works, look
through and correct mistakes
Formative assessment: the teacher monitors the students’
answers and correct the mistakes.
Formative assessment : students evaluate themselves and
their peers, using Assessment criteria and show Green
Yellow or Red cards
Green-excellent
Good –yellow
Satisfactory- red
Teacher monitors for spoken accuracy in presenting
questions and answers

Be sure :your gadgets are
in order
Give everyone an
opportunity to speak and
express own opinion

by task: Activity
6 more able
students: can be
encouraged to use
more difficult
structures,
vocabulary and
their answers
might be more
extended etc.
Underachieving
students can be
supported by the
teacher when
writing their
predictions.
.

Appendix 1
1 Situation
You want to write an article for our school newspaper about sport in our school. What information do you want to know?
You can ask





Students of our school
Headmaster
P.E teachers

2 Situation
You got acquainted with new friend and want to know about his/ her sport habits . What interesting things would you like to know?

Example of Assessment criteria for a questionnaire:
More then 5 questions
Questions refer to the topic;
Questions are grammatically correct

English
Date:
15/02/2022
Grade 9
Themе of the
lesson
Learning
objectives(s)
that this lesson
is contributing
to
Lesson
objectives

Assessment
criteria

School-lyceum 34. Ust-Kamenogorsk
Teacher name: Pautova E.M.
Present: 12
TYPES OF FILMS

9.C1 use speaking and listening skills to solve problems creatively and cooperatively in groups
9.C6 organize and present information clearly to others
9.S7 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about an increased range of general and curricular topics
9.L1 understand the main points in unsupported extended talk on a wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range of unfamiliar
topics
All the leaners will be able to:
- know 8-9 new words and use them in speech and writing;
-match genres with their translation with some support.Most learners will be able to:
- know 11-12 new words and use them in speech and writing;
- match genres with their translation and make 2 sentences.
Some learners will be able to:
- know all 15 new words and use them in speech and writing;
-match genres with their translation and describe 2 films according to the example.
Use appropriate subject-specific vocabulary while speaking and writing.
Clearly explain and justify your point of view to others
Complete all the tasks correctly.
Work in groups and in pairs cooperatively.

Stages

Teacher’s planned activities

Start
(8 min)
1 min

Greeting. Org. moment.
Good morning, dear students! I’m glad to
see you on our open lesson! I wish you to
be active, attentive and do your best.

4 min

Absent 1

Student’s planned
activities

Ss answer the teachers
Activity 1 . Warm-up.
Let’s do warm-up activity. Your task is to questions.
stand up if your answer is Yes.
1.Do you watch TV every day?
2 Do you like going to the cinema?
3 Is your favourite genre action?
4 Do you like horror films?
5 Did you watch historical dramas?
6 Do you like adventure movies as Jumanji

Assessment

Resources

Interactive board
Slides from presentation
Presentation slide 1 and 2

3 min

Middle
(29 min)

or Dora?
7 Do you watch cartoons and anime?
8 Is your favourite film Avatar? Titanic?
Fast and furious?
9 Do you cry when you watch a sad
movie?
10 Are you scared when you watch horror
moment?
11. Do you laugh loudly when you watch
comedy or comic situation? Chuckle?
Thank you for your answers!
Brainstorming. “Magic box”
T: I have a Magic box. There is something
in this box which has connection with our
today’s theme.
First hint: It’s round.
Second hint: It has cover to avoid
scratching its bottom.
Third hint: It’s used to store information or
media files.
Fourth hint: information is recorded on it
via a computer.
You are right. It’s a disc.
And how do you think, what’s the theme
of our lesson? It’s connected with … And
what will we do today?
Teacher introduces the theme and
objectives.

SS try to guess the
theme of the lesson.

Magic box

Let’s start!
SS watch a video and
Task 1: watch a video and remember review names of genres
names of genres.

https://www.youtube.co
m/watch?v=fyCmFYQJ_
7k

5 min
Task 2 After watching the video teacher

SS match the cards in

Formative assessment :

6 min

divides SS in three groups. Match genres
with their translation and with names of
movies.

6 min

Task 3 Play the game

4 min

Answer the question in pairs. What is your SS answer the questions
favourite genre of film and why?
in pairs.

8 min

Task 3.
Let’s divide into 3 groups “Adventure”,
“Comedy”, “Fantasy”. So you should take
one card and find your group according to
the picture.
Adventure – Travelling 2
Comedy – Home alone
Fantasy – Star Wars

SS divide in 3 group
and prepare a speech
about your movie on
the picture. Time limit:
2 minutes!

Feedback
Self-assessment

SS fill the google form

END
(5 min)

Home assignment: learn new words by
heart, next lesson you’ll have a quiz

groups

SS play the game to
review the vocabulary

teacher’s comments

Self-assessment

Peer assessment:
- name of the movie;
- its genre;
- description of a film (3
sentences);
- recommendations

https://quizizz.com/admi
n/quiz/6208dd8831f7c60
01d2308a0/types-offilms

pictures

https://docs.google.com/f
orms/d/1DW9hIgbA2CY
jo25q2jvfTtNu6NlVO0P
eQOitMIVJ9qg/edit

Раздел:
Питание
ФИО педагога:
Лапутина Нина Алексеевна
Дата:
Класс:

класс

Количество присутствующих:

8

Количество отсутствующих:

Тема урока
Типы кровеносных систем. Замкнутый и незамкнутый типы кровеносной системы.
Цели обучения в соответствии с учебной программой 8.1.3.10 – описывать типы кровеносной системы животных
Обучающийся:
понимает различия в типах кровеносных систем;
Цели урока
различает замкнутую и незамкнутую кровеносную систему;
изучает кровеносную систему человека;
изучает строение сердца.
Параграф
23

Ход урока
Этап урока/ Время

Действия педагога

Начало урока

Приветствие детей. Эмоциональный
настрой на урок:
Ну-ка проверь, дружок,
Ты готов начать урок?
Все ль на месте,
Все ль в порядкеРучка, книжка и тетрадка?
Все ли правильно сидят?
Все ль внимательно глядят?
Каждый хочет получать
Только лишь оценку «5»
Знакомство с темой урока. Постановка
Ставят цели к уроку.
целей.
Кровь – это жидкая соединительная ткань.
Функция, которой транспорт питательных
веществ. Транспорт всегда

Середина урока

Действия
ученика
Проверяют готовность на урок

Оценивание

Ресурсы
Презентация

самооценивание

1. Кровеносная
система
различных
животных
2. Маршрутные

осуществляется по маршруту, – который
называется кровеносная система.
Построение логических цепочек –
расположить типы животных в порядке
усложнения строения кровеносной
системы.
Обратите внимание – в чем различие
кровеносных систем.
Формулируем определения и
проговариваем их.

Исследование – «Кровеносная система
животных».
Исследуйте строение кровеносной
системы различных типов животных по
предложенному плану. Ответы занесите в
общую таблицу.
Можно воспользоваться интернетресурсами.
Работа в группах:
1-Кровеносная система беспозвоночных
2-Кровеносная система рыб
3-Кровеносная система земноводных
4-Кровеносная система пресмыкающихся
5-Кровеносная система птиц и
млекопитающих.
План исследования:
1-Рассмотрите кровеносную систему
животного

Располагают в правильном порядке.
Спикер группы распределяет на доске.
Проверяют правильность.

Замкнутая и незамкнутая кровеносная
система.
Незамкнутая кровеносная система –
кровь выливается в полость тела.
Замкнутая кровеносная система – кровь
движется по сосудам.

Работа в группах – спикер от каждой
группы выступает с результатами.
Другие группы заполняют общую
таблицу.

листы
3.
Круги
кровообращения
человека

2-Определите тип кровеносной системы
3-Рассмотрите сердце и определите его
строение. Сколько камер, есть ли
предсердие и желудочки.

Конец урока
Рефлексия
Дом.зад.

Ребята к какому классу относится
Млекопитающие
Человек?
4
Значит какая кровеносная система ему
2 предсердия и 2 желудочка
свойственна?
Сколько камер имеет сердце? Какие?
Рассматриваем строение сердца на
МКК: правый желудочек – легочная
муляже.
артерия – капилляры легких – легочная
Рассматриваем строение КС человека,
вена – левое предсердие
строение сердца, обращаем внимание на
БКК: левый желудочек – аорта – ткани
круги кровообращения. Составляем схему и органы – вены нижняя и верхняя
кругов кровообращения.
полая вена – правое предсердие.
Закрепление – выполнение ФО
Выполнение ФО
10 баллов
Большой палец
Распечатать строение кровеносной системы человека и раскрасить круги кровообращения

Lesson: Module V. My Food.

School: # 34, Ust-Kamenogorsk

Date:

Teacher: Nukenova G.M.

Grade:1_th
Theme of the lesson:

Number present:

Learning
objectives(s) that this
lesson is contributing
to

Lesson objectives

absent:

Food.
1.S3 pronounce basic words and expressions intelligibly
1.S5 produce words in response to basic prompts
1.S1make basic personal statements and simple statements about objects
1. L2 recognise with considerable support a few basic personal questions
spoken slowly and distinctly
1.UE9 use basic present simple forms [positive and negative] to give basic
personal information
All learners will be able to:
 listen and repeat the words, follow the instruction according to the task
 make up correct 1 positive and 1 negative sentence about the things they
like and dislike
Most learners will be able to:
 recognise and name some words according to the topic, follow the
instruction according to the task
 make more than 2 sentences correctly using different sentence structure
Some learners will be able to:
 recognise and name most of the words according to the topic, follow
the instruction according to the task
 make more than 4 sentences and read some of the words from the topic

Success criteria

Value links

Cross curricular
links
ICT skills
Language objectives /
focus

Planned
timings
Beginning
5-6 min

Students will have succeeded in this class if they:
1. Name at least 6 out of 8 words correctly
2. Followed the instruction of the teacher immediately with support
3. Say at least 2 sentences about what they like and dislike correctly
Respect and cooperation by:
1. Listening to the teacher and each other
2. Encourage and helping each other
The world around us
PPT -By teacher, interactive websites
Language focus
• I’ve got some milk for you. I like milk. Yum! I don’t like milk. Yuk!
Target vocabulary
• food and drink items: vegetables, fruit
Plan of the lesson

Planned activities (replace the notes below with your
planned activities)
Teacher (T) gets Learners (Ls) ready to the class by greeting
them, asking questions about their feelings.
Hello! How are you today?

WARMING UP: Sing the songs: “Hello!”
BEGINNING THE LESSON
Phonetic warm-up

Resources
www.youtube.com/wa
tch?v=tVlcKp3bWH8

Middle
35minutes

Однажды Mr. Tongue сидел за столом и обедал: [m-m-m].
Но вдруг в окно влетела пчела и начала летать над Mr.
Tongue и жужжать ему на ухо: [z-z-z].
Mr. Tongue дунул на нее, чтобы она улетела: [w-w-w].
Однако это не помогло: пчела продолжала летать над
столом и мешала Mr. Tongue кушать.
А на помощь к нему пришла собачка и зарычала на пчелу:
[r-r-r]. Пчела испугалась и вылетела в окно.
Match the uppercase letter to each lowercase
PRESENTATION AND PRACTICE.
Watch, listen, try to guess the aim of the lesson
Poster
Teacher (T) puts up the Poster “My Food!” on the board.
Points to each item (apple, banana, lemon, pear, onion, carrot,
tomato, pepper), one at a time, and presents them.
Listen, point and repeat.
The Ls repeat, chorally and individually. Then T points to each
item in random order. Asks individual Ls to say the word. Asks
the rest of the class for verification.
Ls’ books open. The Ls listen, point to the pictures and repeat
the word. The Ls repeat, chorally and/or individually.
Apple [эпл] яблоко
Pear [пеа] груша
Banana [банана] банан
Lemon [лемән] лимон

PPP

English Language_1
(SB)

Cards

Tomato [томатоу] помидор
Pepper [пэпа] перец
Onion [онион] лук
Carrot [карэт] морковь

Relaxation moment
Sing the song! “Baby Shark”

Work with cards: “Fruit or vegetables”

https://youtu.be/Xq
Zsoesa55w

Postcards

Circle work. Game “Hot ball”
T will invite one pupil and model to the class the next activity.
T suggests Ls to make a circle, then choose any card with new
words (pictures). Ls should ask their partner using these cards.
Do you like….? Yes, I do. It’s yummy
Do you like ….? No, I don’t. It is yucky!
Peer assessment: Ls listen when somebody says a sentence and
corrects or helps to say. T chooses one more able L to assess
others by giving a sticker. But the T makes the final decision.
Performing exercises on the studied vocabulary.

T awards Ls with smiley faces

End
5minutes

FEEDBACK
Children pronounce a chant
«Будь вежлив и не забывай
Прощаясь говорить Good-bye!».
-Now the lesson is over. Good-bye.

PLENARY
T awards Ls with smiley faces
Additional information
Differentiation – how do you plan
to give more support? How do
you plan to challenge the more
able learners?

Assessment – how are you
planning to check
learners’ learning?

Health and safety check
ICT links

Less able students – greater support
by means of prompts, visuals or
writing difficult words on the
blackboard

Through observation of
planning

Work with the SMART board
not more than 10 minutes

Through questioning and
the redirecting of
questioning in feedback
activities

Make a dynamic break in the
middle of the lesson

More able students – independent
work on definite tasks with little/no
support
While group or pair work more able
students can also provide less able
students with additional support

Monitor classroom space when
students start moving around

English
Lesson 30
17/02/2022
Grade 3
Smiles 3
Module 5
Theme
Learning
objectives(s)
that this
lesson is
contributing
to
Lesson
objectives

Assessment
criteria

Stages

School-lyceum 34
Poltoratskaya A. P.
Present:
Exploring space.

Absent

3.L8 understand short, narratives on a limited range of general and some curricular topics
3.R5 understand the main points of texts on a limited range of familiar general and some curricular topics by using contextual clues
3.R6 understand with considerable support, some specific information and detail in texts on a limited range of general and some
curricular topics
3.W1 plan, write and check short sentences with considerable support on a limited range of personal, general and some curricular
topics
3.UE9 use common present simple to talk about facts
By the end of the lesson:
All learners will be able to:
tell some sentences about Baikonur Cosmodrome and NASA.
name the main vocabulary words
Most learners will be able to:
use new words to make sentences about space.
Some learners will be able to:
- retell the texts
Expresses ideas clearly
Uses appropriate topical vocabulary
Identify specific information in extended texts on familiar
and unfamiliar topics
Teacher’s planned activities

Student’sPlanned
activities

Assessment

Resources

6 minutes
Warm up

2 minutes

2 minutes

5 minutes

Students answer the
Warm up. Activity 1
teachers questions.
Answer the questions.
Teacher asks questions on familiar topics.
What day is it today?
On which days do you have your English
lessons?
On which days don’t you have school?
What is your favourite day?
How many minutes are in one hour?
How many lessons do you have today?
How many lessons do you have tomorrow?
Do you have English lessons on Monday?
Do you have English lessons on Thursday?
Maria’s favourite song lasts for 120
seconds. How many minutes does it last?

Formative assessment :
teacher’s comments

Pictures on the board.

Introduction of the new topic via
pictures. Teacher shows pictures of Students look at the
Baikonur cosmodrome and NASA and asks pictures and give their
about the theme.
ideas.
Introducing learning objectives:
Practice finding information in the texts.
Practice reading.
Learn new words.
Motivational rocket: teacher explains that
if the lesson goes well, they all will travel
into space. For that they need to colour parts
of the rocket on the board after each
successful task.
Ss look at the cards,
Activity 2. New vocab.
Teacher gives students cards with the new repeat after the teacher.
words.
Some ss read the words
Pronounces the words.
and their translation.

Flashcards

Ss exchange their works

2 minutes
7 minutes

6 minutes

Introduces the flash cards (space, rocket,
satellite, to explore, collect information, Look at the cards, name
village, travel). Shows them to Ss and asks them.
Recording
them to say the words in English.
Ss do the physical Assessment criteria:
Activity 3. Chant.
activities and chant.
Identify specific information
in extended texts on familiar Video
Activity 4. Collecting information.
Ss open books.
and unfamiliar topics.
Books p 90.
Listen and read.
Write correct info into the
Teacher asks ss to open the book.
Work in pairs on the chart.
Listen and read the texts individually.
chart.
Then work in pairs and fill the chart about
Ss read the answers and check
the texts.
Ss give some answers their ideas. Tick the right ones.
After that ss read questions and answers pair from the chart
Then put a star or a smile in the
by pair and check.
sheet of paper.
Pupils Books p 90

Assessment criteria:
Write ideas clearly
Use appropriate topical vocabulary
Collect information from the texts.
5 minutes

Activity 5 practicing reading.
Teacher plays the texts again and asks
students to read them aloud.
Assessment criteria:
Reads correctly with right pronunciation.

Ss read one by one.

- students read the text
and choose correct
words
- listen to the text with
right words.

Formative assessment: the
teacher monitors the students’
reading and corrects the
mistakes.

Pupils’ book.

Ss
-evaluate the
information of the text
- answer the teacher’s
questions

Reflection
3 minutes
Differentiatio
n
Activity – 2
some students
can ask the
help Weaker
students can be
supported by
the teacher or
stronger
student in pair
when they try
to express their

Activity 6
Ss answer the reflection question.
Filling the rocket recalling all the tasks.
Flying into space (miming it)
Health and safety
Formative assessment : teacher’s comments
Formative assessment : exchange their works, look
through and correct mistakes and then students listen to
the record of the text
Formative assessment : the teacher monitor the students’
answers and correct the mistakes.
Teacher monitors for spoken accuracy in presenting
questions and answers

Physical exercise.
Give everyone an
opportunity to speak and
express own opinion

opinion, and
their sentences
can be easy or
adapted.
.
Differentiatio
n by task:
Activity 5
more able
students: can
be encouraged
to use more
difficult
writing
structures,
vocabulary etc.
Weaker
students can be
supported by
the teacher
when
speaking, and
their speaking
can be reduced
.

КГУ «Школа-лицей №34» отдела образования по городу Усть-Каменогорску
управления образования ВКО
Краткосрочный (поурочный) план

Тема урока: Природные и искусственные материалы.
Раздел

6.2 А Вещества и материалы

Ф.И.О (при его наличии)
педагога

Светличная Т.С.

Дата

24.11.21

Класс 6 А

Количество присутствующих
24

Тема урока

Природные и искусственные материалы.

Цели обучения в
соответствии с учебной
программой

6.3.3.1 - определять преимущества и недостатки природных
и искусственных материалов

Цели урока

 Различать природные и искусственные материалы;
 определять преимущества и недостатки природных и
искусственных материалов;
 создавать маркировку одежды исходя из свойств
материала

Цель методическая:

Через обеспечение целостности образовательного процесса
путем создания условий, направленных на формирование у
учащихся навыков будущего:
 функционального и творческого применения знаний,
 критического мышления,
 проектная и исследовательская деятельность,
 использования ИКТ,
 применения различных способов коммуникации, умения
работать в группе и индивидуально, решения проблем и
принятия решений.

развитие функциональной
грамотности учащихся на
основе выполнения практикоориентированных заданий.

Ход урока
Этап урока/
Время
Начало урока
0-2 мин

Действия педагога

Действия ученика

Организационный момент:
1. Приветствие.
2. Позитивный настрой.

Приветствуют
учителя,
проверяют свою
готовность к уроку

Количество
отсутствующих

Оценивание

Ресурсы

Целеполагание
3-5 мин

Выходит на тему урока через
девиз урока и наводящий вопрос
Девиз урока «Широко
простирает химия руки свои в
дела человеческие»
Оглянитесь вокруг из каких

материалов состоят
окружающие вас предметы?
Сообщает тему урока
«Природные и искусственные
материалы»
Поставим цели обучения.
Знать
Что такое …
В чем преимущества….
Определять….
Различать и маркировать
природные и искусственные
материалы
Как можно использовать
Как мы поймем, что цели
достигнуты
Разрабатывает вместе с
учащимися критерии
успешности
6-9 минут
осмысление

Осмысление:
Как вы думаете какие
вещества мы можем назвать
Природными________________
Искусственными____________
В чем преимущество
природных материалов?
В чем преимущества
искусственных материалов?

Мозговой штурм,
гипотезы, на
основе которых
выдвигается тема
урока. Запись в
тетрадь. Затем
формулируются
цели.
Разрабатывают
критерии
успешности
вместе с учителем,
записывают их

Устное
поощрение
верных
ответов

Презентация

Слайды ПК
Учащиеся
привлекаются к
беседе. Дают
определения
природных и
искусственных
материалов
отвечают на
вопрос, делают
выводы.

ФО верных
ответов

Слайды ПК
10-12 минут
Деление на
группы

Деление на группы через
ответ на вопрос
Из каких материалов можно
изготовить

кружку?

Отвечают на
вопрос и делятся
на группы
согласно скорости
ответа
1 группа получает
возможность
выбрать себе
материал для
проведения миниисследования
затем 2, 3, 4

Фиксация
времени
верных
ответов

Материалы
для
проведения
миниисследования

12-20 минут
Проведение
миниисследования

Работа в группах:
1 группа «Хлопок»
2 группа: «Лен»
3 группа «Шерсть»
4 группа «Ацетатный шелк»

Оценка
Инструкцион
работы групп ные карты
для
учащихся

План проведения исследования
Исследуйте поверхность ткани.
1. Блестящая она или матовая?
2. Гладкая или шероховатая?
3. Сомните ткань. Сильно ли она мнется?
4. Капните на поверхность ткани водой и узнайте ее
гигроскопичность (способность впитывать влагу)
5. Результаты исследования своего образца занесите
в таблицу. Сделайте вывод о преимуществах и
недостатках данного вида тканей
Свойства
тканей

Хлоп
ок

Шерс
ть

Лен

Ацетатн
ый шелк

Блеск
Гладкость
Сминаемость
Гигроскопичнос
ть
Вывод
преимущества и
недостатки
данного вида
тканей

21-24 минут

Учащиеся по ходу
исследования
заносят в свои
таблицы
результаты своего
миниДескрипторы:
исследования и
1. Исследованы все
результаты
свойства своего образца исследования
материи
других групп в
2. Результаты исследования тетрадь
занесены в таблицу
3. Группа сделала вывод о
преимуществах и
недостатках данного
вида тканей

Защита работы групп.
Результаты миниЗащита работы
исследования своего образца
ткани

Работа в
инструкцион
ных картах
оценка
работы
группы

25-29 минут
осмысление

Группы работают
по своему
проблемному
вопросу, который
Ответьте на проблемные
дан в
вопросы своей группы:
инструкционной
1. Прежде чем купить что – то в карте
магазине, многие внимательно
рассматривают, изучают и
читают информацию на
этикетке товара и только после
этого покупают его. Как вы
думаете почему?
Работа с проблемными
вопросами в качестве
осмысления материала

Взаимооцени Инструкцион
квание
ная карта

2.Можно ли на ощупь
определить материал, если вы с
мамой покупаете платье,
рубашку? Как вы определяете
материал изделия?
4.Для чего нужна маркировка
товара?
5. Какие сведения содержит
этикетка изделия?
30-35 минут
создание
маркировки
товара

Осмысление:
Создайте маркировку для своего вида тканей, используя рисунок 58
на стр. 98 и раздаточный материал

Раздаточный
материал

35-40 минут
презентация
работы над
маркировкой
товара

Презентация созданной маркировки
по группам для своего вида ткани

Взаимооценк
Презентуют
а групп
этикетку
маркировки
для вида ткани
своей группы

Дескрипторы:
1. Правильно указаны свойства
тканей.
2. Проведена маркировка
товара на основе свойств
данного образца материала
3. Эстетически оформлена
этикетка товара
4. Присутствует дизайн в
оформлении этикетки
41-43 минут
Закрепление

Закрепление
1. Что обозначает этот знак
на этикетке товара?

2. Определите какие это
материалы?:
Название
веществ

Природные
или
искусственные
материалы

Маркеры,
фломастеры,
карандаши,
бумага
формат А4
Отвечают на
вопросы

ФО
оценивание

Определяют
значение
маркировки

Определяют:
какие
материалы
природные, а
какие
искусственные

Обобщение и
оценка
результатов
работы на
уроке

Нефть
Пластмасса
Обложка для
тетрадей

Презентация,
таблицы,
слайды

Металл
Ластик
Мел

3. Используя список, найдите
преимущества и недостатки
синтетических тканей:
низкая себестоимость, плохая
гигроскопичность, устойчивость к
сминанию, блеск, яркий цвет, гладкая
поверхность, ткань элекризуется,
теплоизоляционность, аллергия

+
44-45 минут
Д/З
Рефлексия

Определяют
свойства
природных и
искусственных
материалов

-

ДЗ: параграф 28
Запишите одно качество и 2
свойства данных товаров
Используются в повседневной
жизни человека
*одежда спортивная
* продукты питания
*канцелярские товары
*пластмасса и резина
*игрушки
Рефлексия, итог урока

Записывают
д/з

Обобщение,
рефлексия,

Осуществляют
рефлексию
Благодарность за урок

презентация,
слайды

Бланки для групповой работы

Инструкционная карта группа № 1
1. Проведи мини-исследование и заполни таблицу по своему виду ткани
Свойства тканей

Хлопок

Шерсть

Лен

Ацетатный
шелк

Блеск
Гладкость
Сминаемость
Гигроскопичность
Вывод преимущества и
недостатки данного вида тканей
2. Ответь на вопрос своей группы: Прежде чем купить что – то в магазине, многие
внимательно рассматривают, изучают и читают информацию на этикетке товара и
только после этого покупают его. Как вы думаете почему?
3. Создай этикетку с правилами использования одежды (маркировку) из вашего образца
ткани на листе А-4
Инструкционная карта группа № 2
1. Проведи мини-исследование и заполни таблицу по своему виду ткани
Свойства тканей

Хлопок

Шерсть

Лен

Ацетатный
шелк

Блеск
Гладкость
Сминаемость
Гигроскопичность
Вывод преимущества и
недостатки данного вида тканей
2. Ответь на вопрос своей группы: Можно ли на ощупь определить материал, если вы с
мамой покупаете платье, рубашку? Как вы определяете материал изделия?
3. Создай этикетку с правилами использования одежды (маркировку) из вашего образца
ткани на листе А-4

Инструкционная карта группа № 3
1. Проведи мини-исследование и заполни таблицу по своему виду ткани
Свойства тканей

Хлопок

Шерсть

Лен

Ацетатный
шелк

Блеск
Гладкость
Сминаемость
Гигроскопичность
Вывод преимущества и
недостатки данного вида тканей
2. Ответь на вопрос своей группы: Для чего нужна маркировка товара?
3. Создай этикетку с правилами использования одежды (маркировку) из вашего образца
ткани на листе А-4
Инструкционная карта группа № 4
1. Проведи мини-исследование и заполни таблицу по своему виду ткани
Свойства тканей

Хлопок

Шерсть

Лен

Ацетатный
шелк

Блеск
Гладкость
Сминаемость
Гигроскопичность
Вывод преимущества и
недостатки данного вида тканей
2. Ответь на вопрос своей группы: Какие сведения содержит этикетка изделия?
3. Создай этикетку с правилами использования одежды (маркировку) из вашего образца
ткани на листе А-4

Урок русского языка

Дата: 03.03.2022 год

учитель: Холявина Т.Г.

Раздел «Вода»
Тема урока: Вода – ты сама жизнь!
Односоставные предложения
Тип урока: изучение нового материала
Класс: 8 Е

Количество присутствующих: 26

Цели обучения, которые помогает достичь С5.прогнозировать содержание по заголовку или
данный урок
началу текста

С4.определять основную мысль текста на основе
интонации, темпа, манеры общения
П2. излагать информацию, синтезируя материал из
прослушанного, прочитанного и/или
аудиовизуального материала
П7.корректировать текст, исправляя смысловые,
фактические, логические, стилистические недочеты;
редактировать текст, перестраивая структуру текста
Учащиеся смогут:
прогнозировать содержание ролика по началу текста ,
ответят на вопросы, предложенные учителем;
смогут обсудить в группах информацию
прослушанного материала, составить памяткурекомендацию «Как научиться беречь воду».
-Уважение;
- Сотрудничество;
- Открытость;
-Труд и творчество;
-Обучение на протяжении всей жизни.

Цели урока

Привитие ценностей

План
Запланированные
сроки
Начало урока

Запланированные мероприятия

Источник
и

I.Организационный момент
(На фоне шума воды учитель читает стихотворение-загадку)
Что за дивное чудо Природы
Составляет одну из стихий?
Что так ценят и любят народы,
И чему посвящают стихи?
Презентация

II. Стадия погружения
Объявление темы урока «Вода- ты сама жизнь»

- О значении воды в жизни человека сказано много. Одно из таких
высказываний перед вами, его мы возьмем в качестве эпиграфа к
сегодняшнему уроку.

- Вспомните, как оформляется эпиграф? (Эпиграф обычно пишут без
кавычек в правом верхнем углу, ссылка на автора дается без скобок и
помещается ниже самого эпиграфа).

ВОДА, У ТЕБЯ НЕТ НИ ВКУСА, НИ ЦВЕТА, НИ ЗАПАХА, ТЕБЯ
НЕВОЗМОЖНО ОПИСАТЬ, ТОБОЙ НАСЛАЖДАЮТСЯ, НЕ ВЕДАЯ, ЧТО
ТЫ ТАКОЕ. НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, ЧТО ТЫ НЕОБХОДИМА ДЛЯ ЖИЗНИ: ТЫ
— САМА ЖИЗНЬ. ТЫ НАПОЛНЯЕШЬ НАС РАДОСТЬЮ, КОТОРУЮ НЕ
ОБЪЯСНИТЬ НАШИМИ ЧУВСТВАМИ. СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ А.
- Как вы понимаете слова Экзюпери?

Работа по восполнению строчек стихотворения (раздаточный материал)

Середина урока

Что такое вода? Это струйка из крана,
Это волны и шторм на морях-океанах.
В стеклянной бутылке напиток в руке,
И в ключе, и в колодце, и в ручейке.
Да, бывает вода в состоянии разном.
В жидком, твердом она. Даже в газообразном.
Мы не видим ее или не замечаем.
Но, когда ее нет, тяжело ощущаем.
Что такое вода? Минерал не имеющий цвета,
Не имеющий запаха, формы, но ты оглянись
Это главное таинство, главное чудо Планеты,
Это главный исток, из которого вылилась Жизнь.

Какова же актуальность темы нашего урока?
: Вода нужна людям каждый день, поэтому очень важно еѐ рационально и
бережно расходовать, поскольку запасы еѐ на Земле не так уж и безграничны.

Стратегия «Словарная карта».
Заполните карту слова ВОДА

А теперь вернёмся к эпиграфу урока:
Задание: Найдите в высказывании односоставные предложения. (безличные и
обобщѐнно-личные).

III. Стадия осмысления

Просмотр видеоролика О сбережении воды:
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=16976793058614572389&text=ролик+о+
беречь+воду
Стратегия «Предсказание» Учитель останавливает просмотр на «самом
интересном месте» и спрашивает учеников: «Что же будет дальше?»
Учащиеся прогнозируют содержание ролика по началу текста и отвечают на
вопросы, предложенные учителем.
Беседа с учащимися
- Какова тема видео?
- Какая проблема поднимается в видео? Проблема нахождения способов
экономии воды и сохранения водных ресурсов

- К чему может привести такое отношение к воде?

Критерии
Умение находить
необходимую
информацию в тексте
Соблюдение регламента

Дескрипторы
Найдя необходимую
информацию в тексте,
заполняют словарую карту
Соблюдают отводимое для
работы время

- Каков жанр текста?
- Каким призывом завершается видео?
Оценивание: словесная похвала.

Физминутка. (Аудио-запись «Шум воды»)
Постановка проблемного вопроса
Беречь воду – это значит беречь жизнь, здоровье красоту. Как научиться
беречь воду?

Слово учителя. Словарная работа.
1. Слово «памятка» в словарях русского языка определяется как
«книжечка, содержащая короткие наставления о чем-нибудь,
руководство к чему-нибудь».
2. Памятка относится к особому речевому жанру, не только
информационному, но и оказывающему воздействие на эмоции и
эстетические чувства людей.
3. Важный аспект памятки— побуждение населения к определенным
действиям, направленным на профилактику ...и формирование

сознательной установки на ….. .
Деление на группы:

Работа в группах. Учащиеся в группах обсуждают, как пользуются водой
дома и/или в школе. Называют случаи неразумного использования воды и
составляют памятку-рекомендацию «Как научиться беречь воду», используя
односоставные предложения.
Метод «Фирма» Ученики делятся на несколько групп, каждая из которых –
это представители одной из сторон, участвующих в процессе. Каждая группа
разрабатывает свое видение проблемы.
Затем они представляют результат своей работы и обсуждают результат.
Метод позволяет участникам посмотреть на проблему с различных позиций.

1 группа - памятка должна включать в себя факты по проблеме
(использовать информацию прослушанного текста)
2 группа – памятка должна включать советы по поводу экономии воды
Дифференциация: менее подготовленным учащимся при необходимости
предлагаются слова:
(Установить, закрыть, выключить, поставить, выбрать)
В процессе работы учитель оценивает деятельность отдельных учащихся при
групповой работе.
Конец урока

Защита памяток. Каждая группа выступает с отовой памяткой и
комментирует структуру односоставных предложений.
Формативное оценивание. Стратегия «Три момента»

Домашнее задание:
Составить текст из назывных предложений (распространѐнных и
нераспространѐнных) по теме «Жизнь без воды»

Соблюдение требований к домашнему заданию с учетом возможности его
выполнения (в астрономических часах) для 2, 3, 4 классов
Согласно Методическим рекомендациям по организации и выполнению домашнего
задания в организациях среднего образования Республики Казахстан (утверждены
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 182)
ежегодно для учителей начальной школы проводится текущий инструктаж по вопросам
организации домашнего задания и недопущению перегрузок обучающихся. Выполнение
домашнего задания не должно превышать: во 2-м классе 50 мин, в 3-4 классах 70 минут.
Домашняя учебная работа школьников является весьма важной составной частью
процесса обучения и выступает одной из существенных форм его организации. От того,
насколько успешно идет приготовление домашних заданий, часто зависит и успешность учения в
целом. В условиях обновленного содержания образования особенно важна правильная
организация домашних заданий.
Домашнее задание – самостоятельное выполнение обучающимися заданий учителя
по закреплению и более глубокому усвоению изучаемого материала, а также его
применению на практике, направленное на развитие творческих способностей и
совершенствованию учебных умений и навыков.
При анализе посещенных уроков учителей начальных классов школы-лицея 34,
отмечается работа педагогов на этапе организации домашнего задания. Учителя информируют
обучающихся о домашнем задании в рамках урока, до звонка, проводя инструктаж по
выполнению домашнего задания, записывая задания на доске, контролируя запись учащимися в
дневниках. Для домашней работы предлагаются задания репродуктивного характера, которые
уже выполнялись учащимися на уроке самостоятельно. Домашнее задание должно быть
посильным для большинства учащихся класса. На некоторых уроках (уроках
закрепления/обобщения/систематизации) учащимся предлагаются задания на выбор,
индивидуальные дидактические карточки, задания творческого характера. Содержание задания
должно быть понятно каждому ученику, т. е. все учащиеся должны знать, что и как делать.
Ежегодно при проведении классно-обобщающего контроля в третьих классах в
рассматриваемые вопросы включается проверка рабочих тетрадей учащихся, проверка учебных
дневников и хронометраж домашнего задания. Анализ полученных данных представлен в
справках по КОК и рассматривается на заседаниях кафедры учителей начальной школы –
справки КОК по хронометражу домашнего задания прилагаются (приложение 1).
Необходимость домашнего задания должна быть обоснована. Если учитель может
организовать работу так, что учащиеся осваивают весь необходимый учебный материал на уроке,
он может отказаться от домашних заданий на какой-то период, не нарушая требований к
освоению общеобразовательных дисциплин.
Учителями в течение года проводится взаимопроверка рабочих тетрадей, анализ которых
позволяет отследить вопрос о соблюдении норм организации домашнего задания. При проверке
учитываются формы организации домашней работы:
а) индивидуальная учебная домашняя работа – задается некоторым обучающимся класса,
может быть предложена индивидуальная карточка повышенного уровня сложности или
карточка для доработки и ликвидации пробелов в ЗУН учащихся.
б) групповая учебная домашняя работа – группа обучающихся выполняет задание,
являющееся частью общего классного задания, такого вида задания готовят учащихся к работе,
которая будет проводиться на предстоящем уроке.
в) дифференцированная домашняя работа – организация самостоятельной работы через
систему дифференцированных заданий, которые одинаковы для всех по содержанию, но

различны по способам выполнения и включают несколько вариантов с правом самостоятельного
выбора любого из них.
г) фронтальная – самый распространенный вид домашней работы, в ходе выполнения
которой у обучающихся отрабатываются различные учебные умения и навыки.
д) творческая домашняя работа (нестандартная) – направлена на развитие творческих
способностей обучающихся; создает условия для организации работы с одаренными,
творческими детьми - справки по взаимопроверке тетрадей прилагаются (приложение 2).
На административном уровне контроль за выполнением норм домашнего задания
осуществляется по нескольким направлениям: объем и степень сложности домашнего задания;
своевременность фиксации домашнего задания учащимися в дневниках; своевременность
фиксации домашнего задания учителем в электронном журнале; соблюдение требований
дозирования и организации домашнего задания; определение перегрузки учащихся; содержание
домашнего задания, использование дифференцированного домашнего задания и др.
Объектом изучения документации являются электронные журналы, дневники и тетради
учащихся - фотоматериалы прилагаются (приложение 3). По результатам контроля заместителем
директора школы о деятельности учителя по вопросам организации домашнего задания
составляется аналитическая справка (приложение 4).
Выполнение ребенком домашних заданий является проблемной сферой для многих семей.
Часто дети не справляются с подготовкой уроков самостоятельно (отвлекаются, делают уроки не
на должном уровне или тем или иным способом избегают этого), нуждаются в помощи и
контроле со стороны родителей.
Для подготовки родителей учителю необходимо включать в план проведения
родительских собраний обсуждения на темы, связанные с организацией домашнего рабочего
места, составления режима самостоятельной работы дома, важности роли родителей при
выполнении домашнего задания.
Педагогами кафедры были разработаны рекомендации-памятки для родителей и учащихся
начальной школы по различным предметам. В помощь учащимся учитель может предлагать
памятки по выполнению определенных видов домашней работы (как правильно решать задачу;
как учить наизусть стихотворение; как подготовить план пересказа; как выполнять работу над
ошибками и др.).
Учитель обязан ознакомить родителей с нормативами времени, которое отводится на
выполнение домашних заданий, с примерным режимом дня, с правильной организацией
рабочего места. Учитель разъясняет родителям, как правильно оказывать учащимся разумную
помощь в выполнении домашних заданий - примеры разработанных памяток прилагаются
(приложение 5).

приложение 2
Справка
по взаимопроверке рабочих тетрадей учащихся вторых классов
Цель проверки:
- соблюдение единого орфографического режима
- соответствие объема классных и домашних работ
- выполнение учителями норм проверки тетрадей
Были проверены рабочие тетради учащихся вторых классов, всего 81 тетрадь по
математике и 81 тетрадь по русскому языку.
Сбор информации и анализ полученных данных показали, удовлетворительную работу в
предметных тетрадях педагогов вторых классов: тетради учащихся проверяются систематически,
оценочная система соответствует установленным нормам критериального оценивания. Педагоги
2-х классов используют различные приѐмы оценивания работ учащихся: поощрительные
смайлики, мотивационные штампы, применяют балльную систему оценивания, уделяют
внимание письменной обратной связи рекомендательного характера.
Во всех классах тетради по русскому языку и математике подписаны учителем в
соответствии с требованиями единого орфографического режима в начальной школе.
Объем классных и домашних работ, соответствует норме. При проверке тетрадей
отмечается использование не только заданий для фронтальной работы по отработке учебных
умений и навыков (различных видов заданий и упражнений, грамматических разборов, способов
записи решения и оформления задач, уравнений, математических приемов). В тетрадях 2 класса
«Б» (учитель Клеймѐнова Е.А.) просматривается индивидуальная работа с учащимися и
дифференцированные задания по группам. Большое внимание во 2 классе «А» (учитель
Борискина Ю.Н.) уделяется формированию орфографической зоркости. Согласно календарнотематическому планированию проводятся творческие работы по развитию речи, свободные
диктанты, задания связанные с развитием умения анализировать тексты-повествования.
Объем классных и домашних работ, разнообразие видов классной работы и еѐ объѐм,
достаточность и полнота выполнения домашних работ соответствуют установленной норме.
При проверке домашних работ установлено: учащимся предлагаются задания на выбор,
прослеживается система индивидуальной работы над ошибками 2 класс «А» (учитель Борискина
Ю.Н.) и 2 класс «В» (учитель Колкутина Н.А.), рекомендуются задания различные по способу
выполнения. В работах отдельных учащихся 2 класса «Б» (учитель Клеймѐнова Е.А.) уделяется
внимание на выполнение заданий повышенного уровня сложности, во 2 классе «А» (учитель
Борискина Ю.Н.) особое внимание уделяется заданиям на развитие логического мышления.
Уровень проверки тетрадей находится в удовлетворительном состоянии. У 72% учащихсятетради, в которых все работы выполнены аккуратным каллиграфическим почерком. Небрежный
почерк, много исправлений, неаккуратные записи у 28% обучающихся вторых классов.
Все работы ежедневно проверяются, ошибки подчѐркнуты, исправлены, даѐтся обратная
связь.
Рекомендации:
Учителям, работающим во вторых классов необходимо обращать внимание на соблюдение
единого орфографического режима оформления письменных работ отдельными учащимися;
каллиграфическое написание соединений букв и их элементов, аккуратное самостоятельное
исправление учащимися увиденных ошибок; учителю 2 класса «В» (Колкутиной Н.А.) не
допускать использование учащимися корректора в тетрадях;
учителю 2 класса «Б»
(Клеймѐновой Е.А.) регулярно проводить индивидуальную работу по каллиграфии с учащимися.
Давать на минутках чистописания те элементы, правописание которых вызывает у них
затруднение. Учителю 2 класса «А» поделиться опытом своей работы по формированию
орфографической зоркости на уроках русского языка.
Справку составили:

Мустафина А.В., Костромина Е.В.

приложение 2
Справка
по взаимопроверке рабочих тетрадей учащихся третьих классов
Цель проверки:
- соблюдение единого орфографического режима;
- соответствие объема классных и домашних работ.
- наличие (отсутствие) работы над ошибками;
Вид контроля:
- предметный (русский язык, математика)

По плану внутришкольного контроля была проведена взаимопроверка рабочих тетрадей
учащихся 3-х классов. Проверка осуществлялась педагогами кафедры начальной классов
Борисовой Н.Г., Колкутиной Н.А.
Были проверены рабочие тетради учащихся 3 классов 75 по русскому языку и 75 по
математике. Сбор информации и анализ показали, что тетради проверяются систематически
всеми учителями. Наличие тетрадей соответствует количественному составу классов.
Надписи на обложках тетрадей выполнены единообразно. Тетради подписаны правильно,
указаны название школы, класса, имя и фамилия учащихся. Все тетради в обложках.
Подписываются тетради, в основном, учителями, но встречаются тетради, подписанные
родителями или самими детьми.
Работа над каллиграфией в рабочих тетрадях учащихся проводится регулярно,
показываются образцы букв, соединений букв, слова, цифры, но не все ученики соблюдают при
письме нормы каллиграфии.
Учителями при проверке
обращается внимание на соблюдение детьми единого
орфографического режима: оформление даты и вида работы, соблюдение полей и красных строк,
соблюдение расстояния между заданиями и столбиками примеров/уравнений.
Анализ письменных работ показал, что учителя проводят на уроках разнообразные виды
работ: письмо под диктовку, различного вида списывания, выборочные, зрительные, слуховые
диктанты, творческие задания, решение примеров и задач разного уровня сложности. Объѐм
классных и домашних работ соответствует норме.
Все учителя при проверке тетрадей не просто оценивают работы, а дают комментарии и
рекомендации по улучшению качества работ, стимулируя этим добросовестное и постоянное
выполнение домашней работы. В ходе проверки удалось просмотреть разноуровневый и
дифференцированный подход к выполнению домашних заданий учителями, разнообразные виды
заданий по закреплению и отработке пройденного материала.
Учителя не просто исправляют ошибки, а указывают на них с тем, чтобы дети исправили
их самостоятельно. Таким образом, осуществляя работу над ошибками учащимися класса,
качество проверки рабочих тетрадей учителями 3-х классов проводится удовлетворительно,
пропущенных учителями ошибок не обнаружено. Рабочие тетради проверяются своевременно в
соответствии с нормами контроля. Учителям необходимо продолжить работу по формированию
у учащихся навыков ведения тетрадей в соответствии с нормами каллиграфии, орфографии,
пунктуации и единого орфографического режима.
Борисова Н.Г., Колкутина Н.А.

приложение 2
Справка
по проверке рабочих тетрадей учащихся 4 х класса
2020-2021 учебный год
Согласно плану ВШК были проверены рабочие тетради по математике и русскому языку у
учащихся 4 –х классов
Цель проверки:
- соответствие норм выполнения классных и домашних работ
- выполнение учителями норм проверки тетрадей
- соблюдение единого орфографического режима;
- наличие (отсутствие) работы над ошибками;
На проверку были предоставлены все 100% тетрадей, соответствующего списочного
состава учащихся параллели.
Сбор информации и анализ показали, что тетради проверяются учителями Очкуровой
С.В., Ганжа М.В., Мишкиной К.С. систематически и находятся в удовлетворительном состоянии.
Тетради по русскому языку и математике подписаны учащимися в соответствии с единым
орфографическим режимом. У 5 учащихся (Леонтьев А., Цыганкова Е., Белобородов З.,
Бурминский Г., Овчинников Э.), тетради подписаны с ошибками и исправлениями.
Согласно календарно-тематическому планированию в тетрадях выполнены различные
виды дифференцированных заданий (по объему, по сложности, по степени самостоятельности)
по изучаемым темам. Все работы проверены, ошибки подчѐркнуты, исправлены, что
соответствует требованиям проверки рабочих тетрадей по русскому языку и математике.
Небрежный почерк, много исправлений (в том числе корректором), неаккуратные записи по
русскому языку у 6 учащихся, по математике у 4 обучающихся. Работы в 4-х классах
оцениваются с использованием критериальной системы оценивания. Учащиеся число и месяц
прописывают в тетрадях по русскому языку прописью, выполняя все установленные нормы по
ведению тетрадей. Работа над ошибками
и формирование орфографической зоркости
проводится систематически.
Объем домашней работы соответствует установленной норме. Педагоги предлагают как
задания репродуктивного характера (задания по образцу), так и творческие виды работы.
Достаточное внимание уделяется формированию вычислительных приемов и грамматических
разборов по русскому языку. Ведется индивидуальная работа по дополнительному
дидактическому материалу.
Учитывая результаты проверки, изложенные в справке, в целях улучшения уровня
обученности учащихся учителям рекомендовано:
1. Требовать единообразного и правильного выполнения надписей на тетрадях учащихся и
в оформлении письменных работ (на основании «Единого орфографического режима
ведения школьной документации»).
2. При подготовке к урокам планировать разнообразные виды работ в соответствии с
этапами урока, планировать необходимый объѐм домашних заданий.
3. Регулярно поводить работу над каллиграфией, требовательнее оценивать каллиграфию
учащихся при проверке тетрадей (на основании «Единого орфографического режима
ведения школьной документации»).
Ганжа М.В., Очкурова С.В., Мишкина К.С.

приложение 3

приложение 3

приложение 4
Аналитическая справка по вопросам организации домашнего задания
Согласно плану внутришкольного контроля проведен фронтальный контроль по вопросам
организации домашнего задания педагогами начальной школы, работающими во 2-4 классах.
Объектом изучения документации являлись электронные журналы, дневники и тетради
учащихся. Для контроля по данному вопросу были использованы следующие методы: сравнение
объѐма учебного материала, пройденного на уроке и заданного на дом; анализ дифференциации
домашних заданий, соблюдение требований к домашнему заданию с учетом возможности его
выполнения (в астрономических часах); опрос и анкетирование родителей и учащихся.
По результатам проверки выявлено, большинство педагогов начальной школы
своевременно записывают домашнее в электронный журнал «Кунделик» (% заполнения
домашнего задания 100%, своевременная выдача домашнего задания в норме). Домашнее
задание по электронном журналу «Кунделик» полностью совпадает с записями в детских
дневниках и с работами учащихся в рабочих тетрадях по русскому языку и математике.

По форме и содержанию домашнее задание в разных классах носит разнообразный
характер: педагоги используют разноуровневый и дифференцированный подход, предлагают
учащимся разнообразные виды заданий по закреплению и отработке пройденного материала.
Объѐм классных и домашних работ соответствует установленным нормам, виды работ и полнота
выполнения домашних заданий не нарушают требований.
По результатам анализа дифференциации домашних заданий отмечается, что не все
педагоги работают в этом направлении, не всегда дифференциация отражается в дневниках
учащихся и классных журналах.
Согласно ИМП на выполнение домашнего задания учащиеся 2-х классов должны тратить
до 50 мин, учащиеся 3-4 классах до 70 минут. Анализ объѐма выполненных письменных
домашних работ в тетрадях учащихся 2-4 классов, указывают на соответствие обозначенных
временных норм в астрономических часах.
Беседы с учащимися и родителями подтверждают, что затраты времени на выполнение
письменных работ находятся в пределах нормы, а вот на выполнение устных заданий времени
требуется больше. Так, нарушение отмечается при выполнении работ по подготовке к заданиям
по казахскому/английскому языку (заучивание новых слов, пересказ текста, перевод), по
литературному чтению (заучивание наизусть, чтение и пересказ произведения, анализ
произведения), естествознанию (проведение и описание опыта, заучивание терминов). Учителя,
ведущие данные предметы, связывают это с низкой техникой чтения отдельных учащихся, не
высоким уровнем кратковременной памяти, низкой учебной мотивацией.

Кроме того, отмечается группа учащихся, которые выполняют только письменные
домашние задания, они (как и их родители) не считают целесообразным тратить время на
выполнение устных заданий – от этого в большей степени страдает предметная терминология,
развитие предметной речи.
В качестве мер для учеников, которые не выполнили домашнее задание, учителя дают
возможность выполнить задание ещѐ раз, информируют родителей, беседуют, выясняют
причину.
Рекомендации:
1.Учителям начальных классов и учителям-предметникам, работающими во 2-4 классах,
дифференцировать домашние задания в системе, предлагая для работы задания,
способствующие индивидуальному развитию, ликвидации пробелов в знаниях учащихся,
развитию интересов и расширению кругозора; фиксировать дифференциацию домашних
заданий в классных журналах и дневниках учащихся.
2.Обратить внимание на выполнение домашних заданий по устным предметам. Объѐм работы не
должен превышать третьей части объѐма работы, выполненной в классе.
3. Использовать современные цифровые технологии выполнения определенных заданий,
сокращая при этом затраченное время для самоконтроля домашней подготовки.
4. Систематически проводить работу над ошибками, используя кроме коллективной работы
индивидуальную коррекционную работу (работу по индивидуальному плану, маршруту).
5. Для повышения мотивации к чтению, процессу обучения в целом привлекать для проведения
тренингов школьных психологов, библиотекаря.

Зам по ВУР начальной школы Кирьянова Л.Ю.

приложение 5

Осуществление оценки учебных достижений
Оценка учебных достижений обучающихся осуществляется в соответствии с
критериями оценки знаний обучающихся, утвержденными приказом министра образования
и науки Республики Казахстан от 21 января 2016 года №52 с соблюдением требований
формативного и суммативного оценивания.
Технология критериального оценивания основана на сравнении достижений
обучающихся с чётко определёнными, заранее известными критериями, позволяющими
определить, насколько успешно усвоен учебный материал, сформирован практический
навык.
Формативное оценивание проводится для мониторинга достижений обучающимися
целей обучения и дальнейшего выстраивания дифференцированной работы на уроке.
Целью формативного оценивания является корректировка деятельности учителя и
учащихся в процессе обучения на основе промежуточных результатов, полученных в
процессе обучения.
Результаты формативного оценивания выставляются в электронный журнал в виде
баллов. Учитель фиксирует в журнале прогресс учебных достижений обучающихся в виде
баллов, согласно установленной дифференциации (приложение 1).
Педагоги школы-лицея №34 проводят суммативное оценивание в соответствии с
нормативными правовыми актами и с методическими материалами, разработанными в
помощь учителям, родителям и обучающимся:

приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года
№ 125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» в соответствии с внесенными
изменениями от 28 августа 2020 года;

инструкция по процедурам критериального оценивания и документированию для
средней школы в рамках обновления содержания образования;

учебно-методическое пособие - руководство по критериальному оцениванию для
учителей начальной, основной и общей средней школы; методические рекомендации по
суммативному оцениванию в разрезе классов, предметов и языков.
Суммативное оценивание (процесс суммативного оценивания) проводится для
определения и фиксирования уровня усвоения содержания учебной программы за
определенный период обучения.
Суммативное оценивание проводится в течение четверти (суммативное оценивание
за раздел/сквозную тему-СОР), в конце четверти (суммативное оценивание за четвертьСОЧ). Решение о баллах/уровнях/оценках по результатам суммативного оценивания
принимается в соответствии с критериями оценивания.
Задания для суммативного оценивания разрабатываются в соответствии с целями
обучения и критериями оценивания педагогами школы самостоятельно, рассматриваются и
утверждаются на заседаниях предметных кафедр (приложение 2).
Курирующие завучи, заведующие кафедр – составляют план-сетку проведения
суммативного оценивания с указанием периодов, предметов, количества процедур СОР и
СОЧ
на основе методических рекомендаций по суммативному оцениванию и
определяются по разделам; сквозным темам; по видам речевой деятельности.
График проведения суммативных работ утверждается директором школы и
доводится до сведения каждого ученика, родителя (или лиц, их заменяющие) (приложение
3). Организация суммативного оценивания
проводится в школе-лицее согласно
утвержденному порядку проведения работ по критериальному оцениванию.

Цели обучения, представленные в учебной программе, определяют содержание
процедуры суммативного оценивания за пройденный раздел или сквозную тему.
Количество целей обучения, подлежащих оцениванию, в разделе или сквозной теме может
быть разным в зависимости от предмета. Педагоги школы-лицея используют
разнообразную структуру представления учащимся заданий суммативных работ - задания,
включающие вопросы с множественным выбором ответов, требующих краткого или
развернутого ответов;
разноуровневые задания, которые будут демонстрировать
достижение различных уровней мыслительных навыков, включая проверку уровней
мышления высокого порядка: анализ, синтез и оценка (приложение 4).
Для проведения суммативного оценивания за раздел/сквозную тему к
разработанным заданиям, предлагаются критерии оценивания с дескрипторами и баллами,
дается описание возможных уровней учебных достижений учащихся (рубрики)
(приложение 5).
Для проведения суммативного оценивания за четверть используются спецификация
со схемой выставления баллов. Данный документ стандартизирован и обязателен для
проведения суммативного оценивания за четверть. Разработка заданий суммативного
оценивания за четверть осуществляется на основе единых требований для всех классов
одной параллели согласно спецификации (приложение 6).
Целью критериального оценивания является получение объективной информации о
результатах обучения обучающихся на основе критериев оценивания и предоставление
всем заинтересованным участникам для дальнейшего совершенствования учебного
процесса. Для ознакомления обучающихся и их родителей с результатами суммативного
оценивания за раздел/сквозную тему проверенная работа предоставляется с описанием
уровней учебных достижений учащихся (рубрики). Таким образом, обратная связь по
итогам выполненной работы осуществляется педагогами через комментарии, рубрики,
рекомендации. Результаты и обратная связь учителя мотивируют учащихся к обучению,
предоставляют возможность задумываться о своих результатах (приложение 7).
Педагоги школы-лицея проводят поэлементный анализ результатов суммативного
оценивания за раздел/сквозную тему. Данный вид анализа позволяет определить уровень
учебных достижений класса в целом и каждого ученика в отдельности, и (самое важное)
предоставить обучающимся обратную связь. Кроме того, учитель получает возможность
внести изменения в практику своего преподавания, пересмотреть планы проведения
уроков, задания и методы дальнейших процедур формативного и суммативного оценивания
(приложение 8). Процесс суммативного оценивания за четверть измеряет прогресс в
обучении за четверть и предоставляет доказательства о знаниях, навыках и понимании
содержания учебной программы. Информация по результатам суммативного оценивания,
используется педагогами школы-лицея для планирования, коррекции мониторинга
достижения учащихся в освоении учебной программы по предмету.
С целью стандартизации оценивания результатов суммативных работ по итогам
четверти проводится процесс модерации, на котором пересматриваются работы,
оценивание которых вызывает затруднение. С учетом модерации оценочные баллы могут
быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, окончательный
результат выносит комиссия из числа учителей, работающих в одной параллели. Учителя в
обязательном порядке учитывают, что по итогам модерации и результат суммативного
оценивания за четверть может быть изменен (приложение 9).
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Приложение 16
Результаты тестирования выпускных классов
КГУ «Школа-лицей №34» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования ВКО
№ класс

1
2
3
4
5
6
7
8

4а
4б
4в
9м
9е
9т
11м
11е
всего
%

Кол-во
учащихся
по списку
25
24
25
24
24
16
20
14
172
100%

Кол-во
учащихся
присутств.
факт
24
24
25
23
24
16
19
14
169
98%

Кол-во «5»

Кол-во «4»

Кол-во»3»

Кол-во «2»

Средний
балл

2
8
2
1
0
0
0
0
13
8%

12
13
14
9
3
1
0
0
52
31%

9
3
9
12
19
10
19
9
90
53%

1
0
0
1
2
5
0
5
14
8%

3.7
4.2
3.72
3.2
3.04
2,7
3
2.6
3,3

Руководитель КГУ «Школа-лицей №34»

отдела образования по городу
Усть-Каменогорску УО ВКО

___________________ Михайлин Г.М.

%
положительных
оценок
95,8%
100%
100%
95,7%
91,7%
68,8%
100%
64,3%
91,7%

Оценивание результатов обучения по определению достижений обучающимися 4,9, 11 классов.
В соответствии с критериями оценки организации образования в КГУ «Школа-лицей №34» было проведено
компьютерное тестирование учащихся согласно графика, утвержденного руководителем организации образования и
согласованному с руководителем организации по вопросам тестирования. Для проведения тестирования КГУ «Школа-лицей
№34» были созданы все условия для стабильного и бесперебойного проведения тестирования ( 2 компьютерных класса,
оснащенные камерой видеонаблюдения). Компьютерное тестирование проводилось при участии сотрудников ДОКСО ВКО. На
компьютерное тестирование явилось 169 учащихся из 172 заявленных. 3 учащихся отсутствовали по уважительной причине
(справки были предоставлены представителям ДОКСО ВКО).
Согласно шкалы оценок тестирования результаты учащихся определились следующим образом:
Правильных ответов на «Отлично» набрали 13 учащихся, что составляет 8 %.
на «Хорошо» набрали 53 учащихся или 31 %
на «Удовлетворительно» ответили 90 учащихся или 53%
на «Неудовлетворительно» ответили 14 учащихся, что составляет 8 %
В соответствии с п. 11 Главы 2 . Критерии оценки организации образования , результаты оценки уровня подготовки
обучающихся считаются соответствующими требованиям ГОСО , когда не менее 40% обучающихся от списочного состава
контингента определены организацией образования правильно ответившими не ниже, чем на оценку «удовлетворительно». Таким
образом, на оценку «Удовлетворительно» ответили 91.7% учащихся 4,9,11 классов КГУ «Школа-лицей №34» отдела образования
по городу Усть-Каменогорску управления образования ВКО. Следовательно уровень подготовки обучающихся соответствует
требованиям ГОСО.
Учащиеся 11 ых классов показали низкие результаты. Согласно утвержденному учебному плану обучение в 11ых классах
ведется по двум направлениям: физико-математическое и естественно-научное. В 11 «М» классе в инвариантной части изучаются
предметы- физика 3 ч в неделю и география 3ч.в неделю. И из лицейского компонента выделены дополнительные часы по этим
предметам . В 11 «Е» классе изучаются профилирующие предметы химия и биология. Соответственно в 11 «М» классе предметы
химия и биология не изучаются., а в 11 «Е» классе не изучаются физика и география. При тестировании этот факт не был взят во
внимание и многим учащимся были предложены тесты по предметам, которые они изучали только как курс, который оценивается
как «зачет». Одним из внешних объективных факторов, оказавшим влияние на результаты тестирования был период карантина у
9 «Е» и 11 «М» классов в 1 четверти 2021-2022 учебного года. № постановления 423 от 13.09.2021 (9е с 13.09.2021 по 21.09.2021)
№ 768 от 14.10.2021 (9 е с 12.10.2021 по 25.10.2021) № 808 от 19.10.2021 ( 11 М с 13.10.2021 по 26.10.2021)

По итогам контрольного тестирования количество положительных ответов по предметам составляет:
Учащиеся 4-ых классов из возможных 2190 баллов набрали 1571 положительный ответ, что составило 71,74% и
соответствует оценке «5».
Учащиеся 9-ых классов из возможных 3780 баллов набрали 1922 положительных ответа, что составило 50,85% и
соответствует оценке «3».
Учащиеся 11-ых классов из возможных 2640 баллов набрали 1219 положительных ответов, что составило 46,17% и
соответствует оценке «2».
Таким образом, по школе-лицею из 172 учащихся приняли участие в тестировании 169 учеников, которые из 8610
возможных положительных ответов набрали 4712, что составило 54,73%. Согласно квалификационным требованиям данный
результат соответствуют оценке «3» -ortasha.

Требования к сроку обучения
В соответствии с приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных
общеобязательных стандартов образования всех уровней образования» и
ежегодного Приказа МОН РК «Об определении начала, продолжительности
и каникулярных периодов учебного года в организациях среднего
образования» требования к срокам обучения в КГУ «Школа-лицей №34»
соблюдаются.
Сроки освоения
общеобразовательной учебной программы
начального образования составляют четыре года. Продолжительность
учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные
недели.
Продолжительность каникулярного времени в учебном году
составляет не менее 30 дней. Каникулы предоставляются три раза в
учебном году – осенью, зимой и весной. Для обучающихся 1-х классов в
третьей четверти дополнительно предоставляется каникулярное время
продолжительностью одна неделя.
Срок освоения общеобразовательной учебной программы основного
среднего образования – пять лет. Продолжительность учебного года– 34
учебные недели. Продолжительность каникулярного времени в учебном
году составляет не менее 30 дней.
Каникулы предоставляются три раза в
учебном году – осенью, зимой и весной.
Срок освоения общеобразовательной учебной программы общего
среднего образования – два года. Продолжительность учебного года в 1011 классах – 34 учебные недели. Продолжительность каникулярного
времени в учебном году составляет не менее 30 дней.
Каникулы
предоставляются три раза в учебном году – осенью, зимой и весной в
соответствии с Приказом МОН РК.
Выполнение нормативных документов по соблюдению требований к
срокам усвоения общеобразовательных учебных программ и соблюдение
требований к продолжительности учебного года и каникулярного времени
выполняется в полном объеме.

